
Сегодня человечество стоит перед выбором 
«или-или»: либо человечество, изгнав Совесть, 
движется к самоистреблению, или человек ста-
нет хозяином своей жизни. Природа человека 
изначальна добра. Не может быть зло сознатель-
ным. Если человек осознает смысл добра, то он 
не может вершить зло. Часто человек не ведает, 
что творит. Это случается в силу узости своего 
сознания. И все опять-таки из-за того, что не 
слышит свой внутренний голос, весть своего 
Я. Если внутренний голос Я не различим от го-
лосов «не – я», то и случается заблуждение. Но 
как различить внутренний голос, весть своего 
Я? Это осуществляет интуиция, доводящая до 
самосознания Совесть. И тогда весть от своего 
Я становится услышанной. Сознание откликает-
ся, и она становится Со + вестью. Так Совесть 
может направить людей к содружеству по спа-
сению детей, детей отказных, лишних и заблуд-
ших в миру людей.
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Духовно-нравственное и идеологическое 
регулирование общественной жизни тесно свя-
зано с нормативным регулированием, которое 
возникает на их основе, количественно и каче-
ственно ориентирует субъекты управления при 
оценке состояния общественных процессов 
и тенденций их развития. Наличие в обществе 
определенного запаса культуры, духовности, 
передовых идей всегда определяло и будет 
определять возможности и уровень норматив-
ного регулирования. В их ряду особое место 
занимают социальные нормы, которые фикси-
руют количественные и качественные параме-
тры жизни своих граждан, определяют вектор 
общественного развития, критерии и показате-
ли, с помощью которых оно измеряется.

Норматив выступает как ключевое понятие 
в определении сбалансированности развития 
социальной системы. Социальный норматив 
дифференцируется под воздействием конкрет-
ной социальной среды, географических, этни-
ческих и других факторов, является основой 
формирования нормативной культуры управ-
ления, совокупности принципов, ценностей, 
норм управленческой деятельности. Нормати-
вы социальные — разновидность социологиче-
ской технологии для характеристики оптималь-
ного состояния социального прогресса (или 
одной из его сторон); они составлены на осно-
ве учета объективных закономерностей соци-
ального развития [1]. Поэтому, на наш взгляд, 
методы системного подхода и моделирования 
общественных систем являются основой тео-

рии и методологии оптимальных систем управ-
ления, позволяющей выделить существенные 
черты, свойства системы и принципиальные 
меры воздействия на нее. Вопросы методоло-
гии совершенствования социального управле-
ния относятся к наименее разработанным в на-
уке управления. Их решение в настоящее время 
является важной и актуальной задачей теории 
и практики управления. В широком смысле 
под методологией понимают философское 
учение о методах познания и преобразования 
действительности. В отличие от теории, кото-
рая направлена на познание действительности, 
методология изучает сам процесс познания [2].

Моделирование социальных систем явля-
ется одним из важнейших направлений про-
цесса познания управленческой деятельности 
и управленческих отношений и потому высту-
пает как важнейшая функция управления наря-
ду с целеполаганием, нормативно-ценностным 
регулированием и информационным обеспе-
чением. Моделирование обеспечивает целост-
ность подхода к изучению предмета или явле-
ния, что, в свою очередь, означает возможность 
выстроить систему целостного управленческо-
го воздействия.

В известных границах проектирование си-
стем управления всегда осуществлялось специ-
алистами управления на основе собственного 
опыта и профессиональной интуиции. Однако 
возрастание масштабов преобразований и ус-
ложнение субъектов управления остро ставят 
вопрос о коренном изменении методологии 
и методики проектирования систем управ-
ления, которая выделяется в самостоятель-
ную область знаний. Сегодня проектировщик 
систем управления должен в совершенстве 
владеть средствами и методами проекти-
рования [2].

Таким образом, социальные нормативы 
могут быть рассмотрены как разновидность 
социальных технологий, связанных с харак-
теристикой оптимального состояния соци-
ального прогресса, составленной на осно-
ве изучения объективных закономерностей 
социального прогресса, его возможностей 
и потребностей. В основе социальных нор-
мативов, их качественной и количественной 
определенности лежит величина, характери-
зующая идеальную желаемую цель развития 
социального прогресса. Социальные нормати-
вы могут быть классифицированы по разным 
основаниям, например, по сферам обществен-
ной жизни (экономическая, социально-поли-
тическая, духовно-культурная). Возрастание 
роли нормативно-ценностного регулирования 
неразрывно связано со становлением граж-
данского общества, с повышением уровня его 
зрелости, с достижениями науки и все более 
полным использованием ее методов в практи-
ке управления.
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Для продуктов с высокой адгезией, а так-
же для полисперсных продуктов, которые со-
держат мелкие частицы, проникающие через 
отверстия сита, разработана и практически 
проверена система каналов, показанная на ри-
сунке. Каналы образованы обечайкой бараба-
на 1, радиальными перегородками 2 и фигур-

ными лопатками 3, которые перекрывают друг 
друга на величину m и образуют щели шириной 
h. Сушильный агент подается только в те кана-
лы, щели которых находятся под слоем продук-
та. На чертеже эти каналы обозначены буквами 
а–d. Профиль и размеры лопаток рассчитаны 
так, чтобы сушильный агент мог уходить че-
рез слой, но продукт не мог попадать в каналы. 
При вращении барабана продукт, пересыпаясь 
через край лопатки (точка В на рисунке), по-
падает на поверхность СD другой лопатки, об-
разует небольшой слой, также расположенный 
под углом естественного откоса продукта. Сле-
довательно, отрезок ВС расположен под углом 
 к горизонтальной прямой.

Схема к расчету размеров и формы канала слоевой сушилки

По рисунку.

откуда

  (1)

При повороте барабана на угол 2 край ло-
патки выходит из слоя продукта (точка В пере-

мещается и занимает положение В1). Угол на-
клона поверхности АВ к горизонтальной линии 
в новом положении барабана  + 180° – 2. Это 
можно доказать путем следующих рассуждений.

Если бы лопатка повернулась на угол 180°, 
то наклон ее горизонтальной прямой составил 
. Но так как лопатка повернулась на угол 2, 
наклон ее больше на величину 180° – 2. Про-
дукт, попавший между лопатками, сойдет вниз, 
если угол наклона лопатки при выходе из слоя 
не меньше .
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