
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928009, 30 Januari 2019

Pencipta

Nama : Dyah Indriana Kusumastuti, Prof. (Em) Roland Kendrick Price,

Alamat : RT 8/RW 4 Dusun Sindangsari II Natar, Lampung Selatan, 
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 35362

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Lampung

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, 
Lampung, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Chaos Theory For Forecasting 

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama 
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia

: 7 Mei 2000, di Cedar Rapid, Iowa

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000133321

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No Nama Alamat

1 Dyah Indriana Kusumastuti RT 8/RW 4 Dusun Sindangsari II Natar, Lampung Selatan

2 Prof. (Em) Roland Kendrick Price Westvest 7, PO Box 3015, 2601 DA Delft The Netherlands

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


����������	
���	���	��������
�
�
�����������������
���������	
��������������������	���������������
���
�
������	���
���������������������	����
�
�
�
�
�
������������������������	�����	�	����������	��	����	������������������������ �����	����	��
��	������� ��� �!�"�#� $�	���!�	!
� �� ���
� ���� !���� ���$���%!�� �!������������������ ������ ����	
� ��
����	���������	��������!
����$$�	���!
���������
����������$	��������������������!����!�����������
�����������	�������	�������������	
�"�	 ��%����	��������������	������&���#����������	����!����	�!�
���"�	 �%���������'�	�$�!����������	���	�� �������$���������������	��������%��	� �����&�����
��������
�	�������������	������������!�$�������	������������	����	���������������	����
�
�
�
(� �)��*�+���*)�
�
�������������
�"�����		���������������%�	����
����� �� ��!���� ��"���� %���� �� ����������
�%���� ,-� 
��	�� ��� ��!
� 	������ ����� "�	��
���!�%!�� �	��� .� �!�"� ������� �� ��!����
��"���� %����� ���	�� �� ����� �����	�� �%����
���� ����� ��� ���� ��!
� �����	������� �� ����
��!���� ��"���� %���#� ��� ��� �$$	����� "���
����!�$������������	����!����	�!����"�	 ����
����	���� ���� /��!
0� ���� ��	��� �	��� ��!
�
	����!!�������������!�!�
�	�$�	��$�	����������
"������������	����������"�	 ����	��	�����!!���
��������!
�	������������
� ���� ��!
� 	������ ���� ��	��� ����� "�	��
���!
���� ��	� ��� ����	!
��� �������� ��
�
�������� �������!��
� ��	� ���!
���� ����
�����	������ ����� ���� ��� %�� ����!�$��� ���
�����������$	��������������������������������
�
,� �1�*���12*�3�
�
������ ���$	���� �� �!���� ��� ����!��
���	������� %��"���� 	���!�	� �������!� �	�
&���$�	�����������������$	�����%!�#��	�!
�
����������%������	���������!����%��������������
��	�� ��� 4����5� %������� ���� ���!�� ��	� ���
���!
���"�	�� �������� �� �� !�������� ������ ���
!���	�$	��������������#������$	�$�	�
�����	%���

'/�0#� �������� ���!�� ��� ���$!�'� ���� �	�����
"��� ���������#� %	���%���� 6��	�	� �$���	�#�
���$�	���� �����#� ���� �'$������!�
�������
� ��� ���!!� �������� �� �����	%���7���
����������!� !���	� ���!�� ����� ��� 6��	�	�
�	�����	�#� ������ !�� �� ! �� 4����5#� %��� ������
���� ��	����	�� �� ��� �$$	�$	���� ������ �	� $�����
�$�����������	����	�����������	���	������	����
$������!�������	����$$!�������������	�������
������� ���� ��	��� "���� ���� �� �� ����������
��� ���� ��	����	�� ��� $	����� ���� ����	�!� ������
���	����/�%�	%���!#�(8890��
�
����*��� ���� ��� ����� ����� �� ���� $	������ ���
����!�$��� ���� ����!�� �%���� ��������� ���
	���	���� 	������ �	��� ������� :��� ���� �!�"�
������ �� ���� $�	��� (8;<=(88>�� ��� ���
� ���!�
��	� �����
��� 		���!�	���� �� �%��	����
����!�� �� ���� 6��	�	� ��"�	� �$���	��� ���
���"�� �� 6��	�� (�� �� %	���%���� ����
���������� �$���	��� �������� ����� ���� ����!�
����$���%!
��	��������	�������������
������
1�"���	#� ���� 6��	�	� $�"�	� �$���	��� �� ����
���!�����	������	����%���������"��	�&�������
"!!� %�� ��	������� "��� ���!���	� �������� ���
���� ���	������ �
����#� ���� ��!�=��	�����
���$���� ��� ���� �������	!
� ������� ����� ����
�
�������������������6��	�	�$�"�	��$���	���
��!
� $	������ ��� �������� ����� ���� �
�����



����� ����� �� ������� �	��� %������� �
������
"��� !�	��� ���	���� ��� �	������ ��
� ����	����
��!�	�$�"�	��$���	���

�
6��	�� (�� ��"�	� �$���	��� ��� ���� 	������ ��
�������:��� �����!�"�������������$���	�����
%	���%���� ���� ���������#� �������� �� ���=
$�	��������!��
�
��� ����=��		�!����� ��� �� $�	���� ����!�
$	���������$�	�������������6�	�����������	���
	����������!�����������		�!�������������"!!�
�$$	����� ?�	�� 	�$�!
�� ���� ���!� �� �� �����
������	� ��� "�����	� ���� �
����� �� ������� �	�
	������������	���

6��	��,������ ������		�!����� ��������$!������
������� ���� !���� ��	� ���� 	������ �� �������
:��� �����!�"��������
�
,�(���������	���������$������$����
�
�������	������!�	��	�����	�����%��	����������
������!���	���� ������ �	� $����� �$����"���� ��
	�&�	�����	��������������#������������	
����
�����	������������������	��
/�0��

00@(//@#���#A0#/A0/ ���� ���
��
�
�� ����������/(0�

���$����� ��$!
� ��� ���� !���� ��� ����

�%��	������ ��� ���� � 
� �� ������ 
/�0� 	�$!����

���� ���!�	� ����� �����	������� �/�0� "��� �����
�����	�������2��!������=��������!��$������
"�����������	������$��������������&���������
$����� '/�0� �	�� ��$��	��� "��� ��� !���� ���
���	�������%��������$	�$�	������������	���!�
�
�����������$$	�$	��������!��� 
�� ���������

�������� �� �	�� ���� ����	�!� ������
��	������	����������$������$�����
�
,�(�(� ���	���������!����	������
��
���������!����	������%��"���������	������

���	�"���	��������� BC ��� � ���������	������

%D��	�"���	��������� BC � � � ����������������

%�� !��	����%
� ���������	��������� �� �	��� ����
�����	������ ��� %D�� ���� ���	���� ���	� �!!�
�����	������#� ��!!��� ���� ���	���� �����!�
���	������ %��"���� �����	������� �� ���� �#�
���

�
�
�

�

�
�
�

	

�

0/0/

#/

# ,!��0#/

� �!���!

� ����!

� ��
� ����!��� ���/,0�

"��	�� 0#/  �!�� � �� ���� D���� $	�%�%!�
�
�����
���	������	���������������	���!������
��!���� �� ���� %�� ��/�0� ���� ��/%0� �	�� ����
������!� $	�%�%!�
� �������� ��	� ����
�����	����������������������
� ���� ������ ��� ��!���� ��	� ���� ���� !��� ��
�����$!����� %
� �� ��� "���� ���� ���!���	�
��		�!����� �������#� ��!!��� ���	���� �����!�
���	�����#� ���� ��� �	��� ������� ����
�������� ����� ���� ������� ��� ���	�����#� ��
%��#� !��	���� �%���� 0/ 
��" �� #� ��� ����


�� �� � #� �	��� ���� �����	������ ���

00(// 
��" ��� �����������	���!�$!�����������

���$!����������������!���������	���������!�
���	�����������������	��������������	������
��� ������� :��� ���� �!�"� ������ �� ����� ��
6��	�� >�� 1�	�� �� �� �%��	���� ����� ���� �	���
�������������E�(.���
�
�
�

��"�	��$���	��

�

�

�

�

�

�

� ��� ���� ���� ����
6	�&����


!�
��
(-
A�
/�
0@

������		�!����

=-�,

-�,

-�9

(

- >-- 9-- 8--

���!��

�
/�
0



6��	��>���������	���������!����	�������/�0�
��	�	���������������:��� �����!�"��������
�
,�(�,� �!�%�!���������
�
���� �!�%�!� ��%������ �������#� ��� #� �� ����
!�"���� �������� "���� ����!��� ���� ���	����	�
�������������������������	!�$��	��������������
�����	�� ��� ���� �������� ��� ���� ���	����	�
�������%
��	%�������#�������������	����	�����%��
����!���� �� ��� �����	� ��������!� �$���� ���
�����������"��	�����F�,�����
� ��� ���� ����!� �� �����������#� ��"���	#� ��
��
� %�� ����� ���� ������������ "!!� ���
�������� ���� ����!� ��� ���	���� ����� "�� ����
������� ���� �������� 	�&�	��� ��� ����!�� ����
����������������������������������������	
�
���� �������#� ����� ���"��!�� %�� ����$�����
��	� ����#� ����� �� ������� %�� ����� ����� ����
$�	�������� ��� ��!��� ���	���� ����%��	�� "!!�
�	�$���
"��	�����	� ���?�	������
����������
��$!����������$�	�������������!�������%��	����	�
	������ �� ������� :��� ���� �!�"� ������ ��
���"����6��	��<���

6��	�� <�� �!�%�!� ��!��� ���	���� ����%��	G� ��
������!�
��E(.��������
6	�������������%����������������$�	�����������
��!������	��������%��	������������	�$����?�	��

�� ��
� �������#� ���� ���� �������� ����
$	������� ��� �� ���� ��������!� ����!� �� ����
������ ���� ���� 	�����!� !���!� ��� �!�%�!� ��!���
���	���� ����%��	�� �� �%���� ,(� $�	�����"��	��
���� �������� �� <��7�� ���	$	��� ���� !���!� ���
������������!�����!�����	�����	���������
�
,�(�>� H
�$����� �'$������� ���� ��		�!�����
��������
�
�������%!�
���������
�����������	�����%
�����
H
�$������'$������#�"���� ��!!������"����!!�
�������� �� ���� �	%�� "!!� �	�"� �	� ��	� � ��
����� � *�� ����	���#� ���� H
�$����� �'$�������
���������"�"�!!� ��$	����������!��%�������
����������!�������������
�����H����$�����������
����$	������!���������������������
�������	��
�'�	���!
� �������� ��� ���!� ��������#�
H
�$����� �'$������� $	����� �� ����� ����� ��	�
�������

6��	��.�����	����!���!�H
�$�������	�	��������
�������:��� �����
�
� 6��	��.����"�����	�H
�$�����'$���������	�
	������ ��������� :��� ���� �!�"����������	���
$�������'$�������������������������	�D����	���
�	�� ���	���� �'$������!!
#� "���� �������
����� ���� �
����� �� �������� ���� ��������
�'$�����������������$���������������'���
"���� ���� �
������ ���� $	������� ��� ���	�
�'$������� �!��� �������� ����� ���	�� �	�� ���	�
���	���� ��� �	�����#� "���� �$!��� ����� ����
%������	���������
��������!��%������	%���%
�
���	�����	����!��&��������
� ������������!!����	�H
�$������'$��������#�
����������#�$���������������������������	�!!�
���� �
����� �� ���	���#� ��� ����� �� ���� %��

6�!���)��	����)���%�	��
�������:��� �����!�"������

�

��

���

���

� � � � � � � � 	 
 ��
�������

�
�	
��
��
��
��
��
�

6
)
)

���	����I����!�����	������
�������:��� �����!�"������

�

�

	

��

� � �� �� �� ��

���!��

�/
�
0

�����������������������

���
�
�����
����
����
����
����
����

� ���� ���� ���� ����

������

��
�



�'$������ ������������
�%��$�!!�����%
��� !�	���
���	���������

6��	�� 9�� ��		�!����� �������� ��	� 	������ ��
�������:��� �����!�"��
�
� ������		�!��������������������	����	���
	� ���� %�� ��������� �	���6��	�� 9������ �	����!�
�������� ��������� �	��� ���� �!�$��� ��� ����
��	������������	�����-�8�J�,�,��������������
�� ���=�����	#� �	����!� �������� ��	� ����
���	����	� ���� �� ��� �������� ����� �������
�
��������
�$	�������
� 6	��� ���� ��������� �%���� �� ���� %��
����!����������	���������������:��� �����!�"�
������ �'�%��� ������� %������	�� � ���#�
��"���	#� ��������� ��	���"��� �����!�%�!� ��!���
���	��������%��	���	��#�"��������!���	�$����
?�	������"��!��	�����?�	���	����������������
�������� ���	�� �� ��������� 	������
����	%�����������������
� ���	�� �� &���� �� %�� ��� ���	������ �� ����
!���!��'$������#���������
���!!������"�"�!!�"��
����$	����� �������!�������� �����
����������$�
������� ���� $	������� "!!� "�	 � ����	���!
�
"���� ���� !���� ��� $	������� �������� %
� ����
!�	�����H
�$������'$�������(�7����"���	
����
$	����� %�
���� ���� ����%!�
� ��	?��#� ����� �#�

��	� ����� ����� �	����	� �����
(�

� 
 #� ��	�

$	�����������!��	�$�!
�!��������	��
��
�
>���1�*����2�����*)�
�
���� $����� �$���� ��	����	�� ����� ���� %���� %�!��
�$� ���� ��� ���� 0/�� � ���� %�� ����� ��� $	�����
�������������!����������
������"�������%!��
���� $	������� ��� ���� ���!����� ��� ��
� ��"�

$���� �� ���� $����� �$���� "���� ���� %����
�%��	����������������%�����������"�$�������
�� ����%��	����� ���!��� ���� $����� �� ����
��!!�"��� ����%��	����#� ���� ��'�� ���$� �� ���
$	����� ��� �$$	�$	���� ���	$�!����� �������
����� �!!�"�� ��� ��� ��
� ����� ��
� ��"� $����
���!���� ��	�� �	� !���� ��� ���� $����� �� ���
����%��	������
� ����������$	�����������$�	�!
�$	�������
����!�� ��� ����� ���� ���� 	����!!� ��� �� ��	����
��	�#�%�������	�����$	���������������%�������
���� �%��	���� 	������� ��!
�� ���� �	��� ���� 
��	��
�����!
�������	���(8;<�J�(8K>�"�	���������	�
�	����#�"�!�����������������
��	��"�	�������
��	�����������������������!�"���%�!����	�����
��	?��� ��� �E� (� ���� �� E� ,� ����� ��%������
�������� �� E� <#� ���� ���$!��� 	���� �� E� ,��
��	��	���������������������������$	����������
6��	��;���

�
6��	�� ;�� ����!��� ��� 	������ $	������� ��
�������:��� ����/�E,0��
�

����$�	��	�����������������!����"�������
$	������� ��	� !���� ������E(�"�������������
��� ��������� ��� ��� ��� -�8((9������ ���"�� �����
������ ���� %�� ����� ��� ���� $	����� ���	�=��	��
��	�������� �� ���� ������	��� �� �������������
����!�"=��������!�����$�	�������	���!������
��	�������� ��� 	��	� �����	���� %
� �))#�
��������!��	���#���������������	
����"���
����� ����� ��	� ��� ��	?��� �����E�,#� 	���!��� �	��
���$�	�%!�� "��� ����� ��� ���	�!� ���"�	 � ��	�
��	������ ��	?��� ��� �� E� (� /��%���� ��� �!�#�
(8880��
� ��� ����� ��� �
� ���� !�	����� H
�$�����
�'$������ �	��� 6��	�� .� �� �$$	�'����!
�

<�(( � #� ��� "�� ����!�� %�� �%!�� ��� �� ��

-

;-

(<-

,(-

,K-

>.-

- 9-- (,-- (K-- ,<-- >--- >9--

���#���
�

�
�
��
�	
��
#��

>L
�

�%��	��� $	������

��		�!�����6������

�

�

�

�

	

���	 ���	 ���	 ���	

!���(-/	0

!�
��
(-
/�
/,
#	
00



����	���� $	�������� ��	� ���� �	� �"�� ���$��
%�
������
����	����!�����������������	����	���

6��	��K����������
�	�������������	�������
�
� 6��	��K��'�%������������$�����$	�������	�
(#� ,#� (-#� ,.#� ���� .-� ���$�� ����� $	����!
� ����
����������������� ���� ����� !��	��������� �����
��� �� �!��	� ����� "�� ����� ����� %�
���� ����
$	�����%!�
���	?���%
�$�����������	#������
"���	�����!���"���������������!�����"����
�������%!�����	
"��	�����������$�����
�
<� � 6*�2�����)�� �3� �))� �)��

)2��2���)2��1�*+��
�
<�(��6�	��������%
��))�
�
���� ����� "��!
� ����� ���	�!� ���"�	 �
�	�������	�� ��	� ����!��� "���	� 	����	����
�
������ �� ���� IH�� ���"�	 � "��� ���� �		�	�
%�� =$	�$������� �!��	���� ��� !��	���� 	�!���
1�"���	#�����D�	�!��������������IH���������
��������!
�!��	������$��=���$�����$$��������
������������������"�	 ���	��"�!!���������	�����
$	������� ��� ���$���� �	��� �$���� "��	�� ����
���$���� ��� ���� ������� ��
� ��� ���� ����	� �$���
$����	���� 1�"���	#� �� �� &�������%!�� ��"� ��	�
IH������%���������	���	���������������
� �������"�	 ������ ��	�$	������� ���� ��	���
!�
�	=�))� "��� ���� �$���#� ����� ������
�����#������������$����������������"�	 �"���
�	����� ����� %�� $	�$������� �!��	����� ����
���"�	 � �� �������� 4��������!5�IH�����"�	 #�
�'��$���������	������$����
�����!!
���������
�������$	�������������������$	�����#�������
%����$!
������%
���������������$����������$�
��	��������$�����	�����!���!��
� 6�	��������$�$	������#�������%��������	���
����� IH�� ����� �� ����� 	���!�� "��� ����

��������������������
�-�;>>8�����-�9(88���	�
�	�����������	�������	��$�����!
��1�"���	#�
"�����������"�	 ��"�	���	�������	�����	�����
!���!� $	������� ������ ��!���� ���	����� ��� %��
������$��%!����
�
<�,��6�	��������%
����	��������%��	�
�
�������	��������%��	��!��	������
�%���������
%	��!
������!!�"����	���������$����	����	���	���
$!����������!�=��������!������	���$���#�����
����� ����� $����	��� �	�� �� ��� ���� ��� �� ���� ����
�!������� ����	���� ��� "���� �	����� ����
$����	�� �� �������	���� �������	���$����/�����#�
����#�(88-0��
� 6�	� ���	
� ����� �����	� �� �	����� ���� ����
��!��� ��� $	�������� 	������ ��  ��"���7��� ����
��"������	�"��"���� ��� ��	������ 	������ ��	�����
���$���������
�
.���*)�H+��*)�
�
������ ���� ��	����	�� �� ��� �$$	�$	���� ������ �	�
$������$������"�����������	����	������%�������
���$	������������	���������������������
��������
�������!��
� ��	� ���!
���� ���� �����	������
����� ��$����� ��� �� 	������	������ ��� ���� $�����
�$���� �	��� ���!�	� �%��	�����#� �������� ����
��!�
�#���������������!������	��������%��	���	�
����	����������?���������	������	�������$���#�
���� ����!!��� ��� ���� �%��	���� �
������� ����
�'$�	�����!� 	���!��� �������� ���� $	������� ���
������ �� ���� ����� ���#� %��� ���	�� 	������
����	����
������	����������!������"����	��	�
%���������!!
��'�%����������%������	��

���� $	������� %
� ������ ����	
� "�	 ���
	���	 �%!
� ����	���!
� "���� ���� !���� ��� ����
$	������� $	���	%��� %
� ���� !�	����� !
�$�����
�'$������ �(�� 7��� ���� ���� ��� ����� ����
$	���������	������	����"�����	?����(�����,��
1�"���	#�$	��������%�
����������	?���!����
	�$�!
� ��� !���� ��� ����	��
�� ���� �'$�	������
"��� (-#� ,.#� ���� .-� ���$�� ������ ���"��� ��"�
��������	��
����	������
� ��� ��	�������#� ������ ����	
� ���"�� ���
��$�	�	�
� ���$�	��� "��� �))� ���� ���	����
����%��	� /))0������!�����$!�
��� ����%!��(#�
��	� ��� �'$�	����� �� ���	��� :��� ���� �!�"�
�����#� ���"� ����� ����� ��	� �� !���� ���� �E<#�
	���!��� �	�� ���$�	�%!�� "��� ����� ��� ���	�!�

-

-�,

-�<

-�9

-�K

(

- (- ,- >- <- .-

H�������

�
��

��
��
��
��
��
�



���"�	 ��������	��������%��	���	���	������!����
��������E(��
�
��%!��(���������$�	�����������	���!���
�

�))�H����
����

������
����=
	
�

�	��� �����
))�

(�
,�
>�
<�
.�

-�8(,�
-�K><�
-�;K(�
-�;;<�
-�;(>�

-�;><�
-�9>9�
-�.9;�
-�.(,�
-�<;(�

-�9(8�
-�.>,�
-�<9,�
-�<(9�
-�>.K�

-�;.,�
-�9K,�
-�9,,�
-�.9-�
-�<88�

�
�
�262�2)�2��
�
�%�	%���!#� 1�����#� M���!
��� ��� *%��	����

�����������#N��$	���	=O�	!���)�"�3�	 #�
����#�)�"�3�	 #�����#�)�"�3�	 #�(889��

��%���#� O�� ���� ��D?�	#� :�#� N6�	�������� ���
	��	� �����	���� �� ���� $	������� ��� ������
���� ����#N� ���#� �����$��� %�
��	$��
&	'
�����(�����)����*��
�+���

�
�
���	�����	��%�$�����"��	���$�#�(888�

�����#� ����#� M���� �������="�������  =
���	���� ����%�	� 	�!�N#� ���	�
�� ����� 	�
!����	�� (��

���$����� ��$���,��
#� �222�
���$���	� �����
� �	���#� H��� �!�����#�
(88-��

�
�
� � �
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�




