
Краткий глоссарий терминов зарегистрированных в Меллон-технологиях или 
применяемых в текстах Меллографии. 2002 год

Альфа (Alpha) – начальная точка параметрирования, ноль на процентной шкале, в 
переводе с языка Меллографа. 

�Амальфи� (Amalfi) - Международная лаборатория параметров с доступом к 
Супертехнологиям.

Биопризма (Bioprisme - Theorie de la Bioprisme - theorie de Gadialie) - теория Биопризмы –
теория Гадиали (Испания) о спектральном разложении света живыми организмами, 
определяющем Биокод человека.

ДзетаЭпсилон (ZetaEpsylon) - новая нестандартная навигационная система поиска 
локальной информации, действующая вместе с Меллографом Ортега. 
Метод основан: 
- 1) на философских постулатах единства законов мегакосмоса и микромира;
- 2) законах философии модальной информации о матриксе поля, информационном 
континууме Вселенной и фрактальной аналогии, подтвержденных современной физикой; 
- 3) концепциях лингвистической генетики о взаимодействии сознания с ментальными 
структурами ДНК и РНК. Разработана Школой Ортега.

Информация – модальность Вселенной, известная в философской Традиции и очень 
поздно открытая современной наукой. Количественная теория сигналов Шеннона и 
кибернетика Винера не являются теорией информации. Новая философия модальной 
информации (Просфатология) изучает классы информации и структуры 
дифференциации информационных систем Вселенной.

Кальдерона система (Systeme Calderon) – Генеральная система категорий Кальдерона –
полная авторефлексивная и автоверифицируемая Система категорий. Создана школой 
Ортега.

Канон Эдди (Canon Eddy) – научная классификация способности населения к 
консолидации, фундаментальным свободам, честному труду и процветанию. 

Матеза (Matese) – онтологический сверхсинтез.

Лемма (Lemma) – формула задания для исследования, соответствующая требованиям 
Просфатологии.

Мегапроекты (Megaprojets) – глобальные проекты Фонда Ортега (Информационная 
Вселенная. Безопасность планеты. Система точных научных норм для международных 
организаций), объединяющая главные и актуальные проблемы эпохи. 

Меллография (Mellographie) – метод онтологического параметрирования и 
программирования достоверных результатов исследования в измерениях качества и 
количества. Проблема Высших целей существования онтологически включена в орбиту 
нового знания. 

Меллон (Mellon) – единица измерения семантической информации, универсальная для 
микро-, макро- и мегамиров. Фундаментальное открытие академика Луиса Ортега 
(1990). Меллоновая шкала маркирует Уровень Организации и может символизировать 



Матрикс Системы ( паттерн Системы). 

Модератор Д. (Moderateur D.) – универсальная логическая машина для исследования 
причин, траекторий, векторов и фаз событий в хронологической метрике. Создан 
Школой Ортега. 

�Ностос� (Nostos) - Международный научный центр с доступом к Супертехнологиям.

Омега (Omega) – конечная точка параметрирования, 100 процентов на процентной 
шкале, в переводе с различных языков Меллон-технологий.

Ортега Меллограф (Ortega Mcllograph) – первый в мире онтологический детектор. 
Нетрадиционная логическая машина, не использует компьютеры и не нуждается в них. 
Мировой лидер по точности результатов и быстродействию (49,4 терафлопс в 2002 
году). Содержит универсальные возможности междисциплинарных исследований. 
Результаты формулируются в кодах вербальной логики или математической 
аксиоматики.

Парагон (Paragon) – фактор (в Просфатологии).

Просфатология (Prosfatologie) – философия модальной информации. Наука о доступе 
сознания к ранее недоступному знанию.

Про-илиастер (Pro-hyliaster) – суммарный Индекс понимания человеком Реальности. 
Определяет иерархии понимания у народов, индивидуумов, талантов, гениев, а также 
критериум выдающегося человека.

�Рай-Мундо� (Ray-Mundo) - Центр интегральных исследований Фонда Ортега. 
Большинство ученых – европейцы. ³Рай-Мундо´ - мировой лидер по объему научных 
исследований и точности результатов в 2000- 2002 годах.

Реден-Матрикс (Reden-Matrixe) – формула модели меллолграфирования и конечного 
результата на уровне матезы.

Самоорганизация (Auto-Organisation) – термин Канта, описывающий нелинейный 
процесс существования живых объектов в континууме.

Синолон (Synolon) – меллоновый прибор поиска М-биокодов (M-biocodes) по методу 
голографической призмы. Действует в системе Меллограф + Дзета Эпсилон + Синолон
(Mellographe+ZetaEpsylon+Synolon). Самые современные спутники слежения 
обнаруживают на поверхности Земли объекты размером в 652 миллиметра, а 
Меллоновая система - в 1 миллиметр.

Супертехнологии (Supertechnologies) – общий термин для новых, нетрадиционных (не 
компьютерных) технологий, имеющих значительные преимущества. Супертехнологии 
разработаны в неправительственных международных организациях в Испании, Франции 
и других странах. Многие из них – лидирующие (Меллон-технологии, �Флорион�, СоЕс 
(Mellon-technologies, Florion, CoEc) и другие).

Теиксидор (Teixidor) – новейший проект универсальной системы онтологических 
исследований и меллоновой технологии с быстродействием свыше 150 терафлопс. 
Реализуется в Европе по плану 2003 года. Назван в честь одного из учителей академика 



Ортега.

Теория сигнала (Theorie des signaux) – передача количества сигналов, а не теория 
смысла сообщения. Была ошибочно названа теорией информации, когда философское 
понимание модальности было чуждо науке (40 лет назад).

Терапфлоп (Teraflор) – операционная скорость вычислительного устройства в 1 
триллион операций в секунду.

Фере батареи (Batteries Fere) – солнечные батареи Фере для автономного питания 
Меллон-технологий. ³Рай- Мундо´.

Эйдофор супертехнологий (Eidofor des Supertechnologies) – дисплейный 11-метровый 
экран для вывода и преобразования информационной аксиоматики. Философский орден 
ARDEA.


