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Инструмент для домашней аптечки 
 

Анонс 
 

При умелом применении данный инструмент поможет освободиться от деструктивных 

состояний, снять болевые симптомы различного происхождения и решить множество других 

задач, благодаря чему он с полным основанием может занять достойное место в домашней 

аптечке. 
 

Статья 
 

Било круглое – небольшой по размерам и удобный 

в обращении инструмент, обладающий 

великолепным звучанием, уникальными 

акустическими свойствами и обширными 

возможностями при коррекции отклонений в 

состоянии здоровья. Благодаря проведённым 

научным исследованиям были разработаны 

методики по его использованию для решения 

широкого спектра задач. Это позволило к 

настоящему времени накопить опыт 

практического применения било круглого в 

качестве терапевтического инструмента. 

 

 

 

 

 
 

Било круглое может применяться для проведения акустического массажа; устранения 

нарушений сна; снятия стрессового состояния или нервозности; освобождения от 

деструктивных состояний; активации естественных механизмов, направленных на 

восстановление и поддержание состояния здоровья; ускорения выздоровления при острых 

респираторных заболеваниях; облегчения состояния при заболеваниях, которые могут быть 

отнесены к психосоматическим; ослабления или устранения боли (включая фантомные и 

послеоперационные); облегчения входа в состояние умственной тишины; раскрытия 

интуиции; облегчения восприятия реальности на уровне образов; коррекции негативных 

событий в прошлом; усиления собственных мыслеформ; изменения моделей поведения; 

формирования и поддержания в нужном направлении требуемой ритмической активности 

головного мозга; выявления патологии органов и систем; проведения различных 

психотерапевтических техник; очистки жилых и служебных помещений от негативных 

программ и т.д.   
 

Столь широкий спектр возможностей било круглого 

объясняется сочетанием его уникальных акустических 

свойств, доведённой до определённого технического 

совершенства технологией его изготовления и 

настройки, наличием соответствующих методик его 

применения, а также благодаря накопленному опыту 

его практического использования различными 

специалистами – психологами, звукотерапевтами и 

медицинскими специалистами как у нас в стране, так и 

за рубежом. Об истории создания било круглого, 

особенностях его звучания и практического 

применения рассказано в книге «БИЛО КРУГЛОЕ – 

акустический феномен» (Рис.1.) [1].  

 

 
 

Рис.1. 
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Било круглое может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

общепринятыми терапевтическими методами коррекции отклонений в состоянии здоровья, 

что позволяет ускорить выздоровление, снизить дозы принимаемых лекарств и частично или 

полностью отменить другие виды терапевтического воздействия. В течение всего времени 

использования било круглого специалистами не было выявлено каких-либо отрицательных 

или побочных эффектов, связанных с его применением. 
 

Для изготовления било круглого используется 

специальный тип латуни, который, с целью 

удаления скрытых дефектов сплава (пузырьки 

воздуха, раковины, микротрещины и т.д.) 

подвергается в заводских условиях 

пластической деформации путём 

многократной прокатки при высокой 

температуре в разных направлениях. Это 

позволяет упорядочить структуру металла, 

добиться высокого качества 

межкристаллических соединений и обеспечить 

протекание в заготовке правильных 

физикоакустических процессов (Рис.2).  

 

 
 

Рис.2. 
 

В результате, после изготовления било круглого и его настройки, становится возможным его 

продолжительное звучание, которое длится в среднем от 40 секунд до 5 минут, в 

зависимости от веса и типа конструктивного исполнения, что свидетельствует о высокой 

добротности било круглого как излучателя. 
 

Справка:  

Добротность – параметр колебательной системы, характеризующий, во сколько раз запасы энергии 

в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.  
 

Било круглое в том виде, в котором оно сейчас известно, впервые было создано Жихаревым 

А.И. После того как выяснилось, что оно обладает не только красивым звучанием, но и 

уникальными акустическими свойствами, в Методическом центре «Древо Рода» были 

разработаны соответствующие методики его применения как терапевтического инструмента, 

после чего Жихаревым А.И. и Дорошкевичем А.Н. были поданы документы в Федеральный 

институт промышленной собственности, который признал било круглое изобретением. 

Отличительная особенность било круглого - его способность звучать в очень широком 

спектре частот, включая ультразвуковую составляющую слабой интенсивности. В частности, 

било круглое толщиной 5 мм способно генерировать ультразвук частотой до 340 000 Гц, а 

било круглое толщиной 8 мм – частотой до 136 000 Гц [1].  
 

В результате исследований, проведённых в лаборатории Экспериментальной геофизики 

Института динамики геосфер Российской академии наук кандидатом ф.-м.н., Куликовым 

В.И., получен акустический спектр било круглого, на котором отчётливо видна собственная 

частота звучания инструмента и ряд гармоник, включая ультразвуковую составляющую 

(Рис.3). По оси абсцисс спектрограммы откладывается частота спектральных составляющих, 

измеренная в Герцах (Гц), а по оси ординат используется логарифмическая амплитудная 

шкала. 
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Рис.3. 

Ещё одной отличительной чертой било круглого является возможность настройки его таким 

образом, что оно способно одновременно излучать звучание двух тонов с близкими 

частотами. Поэтому во время звучания било круглого, за счёт наложения двух тонов с 

близкими частотами, возникают биения, которые проявляют себя в виде красивых 

пульсирующих звуков, привлекающих к себе внимание.  
 

Справка:  
Биения возникают вследствие наложения двух синусоидальных сигналов равной амплитуды, когда 

один из двух сигналов во времени несколько отстаёт от другого по фазе. Поэтому в те моменты, 

когда колебания происходят синфазно, суммарный сигнал оказывается максимален, а в те моменты, 

когда два сигнала оказываются в противофазе, они взаимно гасят друг друга. Эти моменты 

периодически сменяют друг друга.  

 

На Рис.4 представлена спектрограмма звучания било круглого, излучающего одновременно 

два тона на частотах 2480 Гц и 2495 Гц. В результате возникают биения с частотой 15 Гц, 

проявляющие себя в виде периодического уменьшения и увеличения амплитуды суммарного 

сигнала.  
 

 
Рис.4. 

 

Данная спектрограмма получена в лаборатории Экспериментальной геофизики Института 

динамики геосфер Российской академии наук с оцифровкой на частоте 20 кГц. По оси 

абсцисс спектрограммы откладывается продолжительность звучания в секундах, а по оси 

ординат амплитуда спектральных составляющих звучания в децибелах (дБ). В зависимости 

от поставленной задачи, возможна настройка било круглого на получение биений требуемой 

частоты в диапазоне от 0 Гц до 30 Гц и выше. 
 
 

Благодаря способности головного мозга откликаться на звуковой сигнал, оказывается 

возможным формирование с помощью биений било круглого ритмической активности 

головного мозга в нужном направлении, а также проведение терапии с целью ослабления 

патологических колебаний в организме человека и усиления нормальных 

(физиологических) колебаний без использования фармакологических средств или 

какого-либо специального оборудования.  
 

 

Таким образом, при правильном подборе продолжительности воздействия, амплитуды и 

частоты биений, с которыми отдельные органы или системы организма человека входят в 

резонанс, возможно устранение широкого спектра патологических состояний, 

принудительная синхронизация внутренних биологических ритмов человека и 
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восстановление физиологических колебаний, что приводит к нормализации центральных 

механизмов регуляции функций организма и восстановлению его равновесного состояния. 

 

Необходимая частота биений для решения конкретных задач подбирается с помощью 

таблиц, используемых при работе с современными аппаратно-программными комплексами 

для проведения биорезонансной терапии, в которые сведены частоты биоэлектрической 

активности органов и систем человека, определённые с помощью биопотенциалографии.   

 

При изготовлении било круглого, с целью 

осуществления инструментального 

контроля за точностью настройки 

инструмента на требуемую частоту биений, 

используется специальное программное 

обеспечение, которое позволяет определить 

фактическую частоту биений [2]. При 

необходимости заказчику может быть 

предоставлен акустический паспорт с 

указанием реальной частоты биений 

инструмента (Рис.5).  

 

 
 

Рис.5. 

 

Било круглое обладает чистым и красивым звучанием без диссонансных призвуков, являя 

собой сочетание простоты и совершенства. Во время звучания било круглого излучаемые им 

акустические волны формируют в пространстве объёмный крест, проекцию которого, 

благодаря скоплениям песчинок, можно наблюдать на поверхности било. На Рис.6 показана 

поверхность било круглого до начала его звучания, с равномерно распределёнными по 

поверхности диска песчинками, а на Рис.7 и Рис.8 представлен сформировавшийся во время 

звучания узор на поверхности било.  

 

   
 

Рис.6. 
 

Рис.7. 
 

Рис.8. 
 

Незримо присутствующий в пространстве во время звучания било круглого крест, легко 

распознаётся человеком на уровне подсознания как родственная и знакомая форма, 

закреплённая в генетической памяти на уровне архетипа, и в этом один из секретов 

завораживающей красоты звучания этого инструмента.  

 

Очевидно, что акустические вибрации било круглого способны оказать реальное физическое 

воздействие на песчинки, следовательно такое же реальное воздействие било способно 

оказать и на человека, его физическое тело, информационно-энергетические центры и 

биологическое поле в целом, что даёт основание говорить о широких возможностях 

терапевтического применения било круглого. 
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Спектр излучаемых било круглым акустических колебаний очень широк, поэтому 

человеческий слух способен воспринять только малую его часть (Рис.9). Однако, вне 

зависимости от того, слышит человек подобные акустические колебания или нет, они 

оказывают на него соответствующее воздействие.  
 

 
Рис.9. 

 

Многие исследователи колоколов и колокольного звона отмечали факт положительного 

воздействия на человека звучания колоколов и, в частности, ультразвуковой составляющей 

их спектра звучания слабой интенсивности, так как благодаря микровибрациям на клеточном 

и субклеточном уровне увеличивается проницаемость клеточных мембран, улучшаются 

процессы тканевого обмена и, как следствие, укрепляется иммунитет человека [3].  
 

В апреле 2015 года было проведено научное исследование, в рамках которого изучалось 

влияние широкого спектра звуков, излучаемых било круглым, на живые клетки крови и 

агрегацию эритроцитов в крови человека. Исследование проводилось с помощью било 

круглого с частотой биений близкой к Шумановской частоте. Результаты исследования были 

опубликованы в журнал «Физиотерапевт» [4], который является научно-практическим 

журналом, публикующим на своих страницах материалы о новейших методах физиотерапии 

и современных технологиях физического воздействия. 
 

Данное исследование проводилось Симаковым Ю.Г., доктором биологических наук, 

профессором кафедры биоэкологии и ихтиологии МГУ технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского и Дорошкевичем А.Н. При проведении исследования были получены 

наглядные доказательства положительного влияния звучания било круглого на самочувствие 

и физиологию испытуемых. Оказалось, что звуковое воздействие било круглого приводит к 

положительной структурной перестройке клеточных элементов крови, в результате чего 

отмечается распад «монетных столбиков» и сладжа эритроцитов до отдельных клеток, что 

делает кровь сходной с кровью молодых, здоровых людей. Одновременно происходит 

увеличение рабочей поверхности эритроцитов, восстановление нарушенного тканевого 

дыхания и освобождение лейкоцитов блокированных монетными столбиками и сладжем, что 

способствует усилению их фагоцитоза и повышению клеточного иммунитета организма в 

целом.  
 

Кровь из пальца испытуемых во время исследования бралась до звукового воздействия било 

круглого (Рис.10) и после воздействия шести последовательных, затухающих ударов по било 

круглому, через 30 минут после воздействия звона било (Рис.11).  
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Рис.10. 
 

Рис.11. 
Позитивные изменения в структуре крови сохраняются от нескольких часов до суток в 

зависимости от наличия или отсутствия патологии у человека и его биологических 

особенностей. Улучшение самочувствия было отмечено у всех, кто слушал колокольные 

звоны или специально проходил сеансы БИЛОТЕРАПИИ. По всей видимости, улучшение 

самочувствия связано с улучшением тканевого дыхания после оказания звукового 

воздействия плоского колокола, в акустическом спектре которого встречаются не только 

слышимые, но и неслышимые акустические колебания. 
 

Ещё одно исследование, которое было проведено Симаковым Ю.Г., ставило своей целью 

изучение влияния спектра звучания било круглого на водную среду. Для этого использовался 

«тест-анализатор», в котором в качестве индикатора использовались микроколонии 

бактерий. 
 

В контрольном образце при обычных условиях (без воздействия звука) на дне чашки Петри 

происходило образование паттернов с крупными узорами, представляющими собой 

нитевидные скопления зооглей с идущими к периферии ветвящимися лучами (Рис.12). В 

опытном образце, который подвергался воздействию звона било круглого, формировался 

паттерн с более мелким узором, соответственно изменению конфигурации водных 

кластеров, что является достоверным подтверждением воздействия излучаемых било 

круглым акустический вибраций на воду, приводящим к уменьшению размеров водных 

кластеров (Рис.13). 

 

  
 

Рис.12. 
 

Рис.13. 
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Поскольку вода с помощью кластеров записывает и хранит в себе информацию о любых 

внешних воздействиях, то било круглое является одним из тех инструментов, с помощью 

которого возможно проведение информационной очистки водосодержащих сред, в том числе 

водосодержащих сред живых организмов. 
 

Благодаря полученным экспериментальным данным можно предположить, что отмечаемое 

после прослушивания колокольного звона улучшение физического самочувствия и 

психоэмоционального состояния человека обусловлено позитивными изменениями в 

структуре крови и освобождением от части накопившейся в организме негативной 

информации.  

 
 

Для достижения более выраженного эффекта, а также с целью профилактики или в случае 

возникновения болезненных состояний, можно рекомендовать регулярное прослушивание 

звучания плоского колокола или прохождение сеансов БИЛОТЕРАПИИ. 
 

 

При этом не имеет значения, знает человек о механизмах позитивного влияния излучаемых 

било круглым акустических вибраций на кровь и жидкие среды или нет, это благотворное 

воздействие всё равно будет оказано.  
 

Способность излучаемых било круглым акустических вибраций уменьшать размеры водных 

кластеров наглядно подтверждается ещё одним экспериментом, который был проведён при 

проращивании семян пшеницы.  
 

При проведении эксперимента для семян пшеницы были созданы одинаковые условия за 

исключением одного – полив контрольных семян проводился обычной водой из-под крана, а 

других семян водой, которая предварительно прозванивалась с помощью било круглого.  

Оказалось, что семена, которые поливались обработанной подобным образом водой, раньше 

проклюнулись, стали быстрее прорастать, а в дальнейшем отмечался их более дружный и 

активный рост (Рис.14).  

 

 
 

Рис.14. 

 

Данный факт может представлять интерес для тех, кто занимается выращиванием 

сельскохозяйственной продукции, поскольку имеет реальную практическую ценность. 
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Знание особенностей звучания плоского колокола позволяет применять его для проведения 

информационной очистки помещений. Любое помещение хранит в себе информацию обо 

всех событиях, происходивших в нём, особенно если они были связаны с сильными 

негативными эмоциональными переживаниями, проявлением агрессии, работой телевизора, 

транслирующего сцены насилия и т.д. Информация о подобных событиях, благодаря 

структурно-информационным свойствам воды, записывается и хранится в кластерах воды, в 

том числе содержащейся в воздухе, после чего они начинают оказывать информационно-

волновое воздействие на человека, транслируя соответствующую разрушительную 

информацию. По этой причине комфортное пребывание человека в подобных помещениях 

становится невозможным и возникает потребность в проведении его информационной 

очистки.   

 

В подобной ситуации било круглое, благодаря его небольшим размерам, весу и 

возможностям, является наиболее простым, удобным, доступным и эффективным 

инструментом для проведения информационной очистки помещения.  

Создаваемые во время звучания било круглого неслышимые вибрации ультразвукового 

диапазона оказывают разрушающее воздействие на имеющиеся в воздухе болезнетворные 

микробы за счёт попеременного сжатия и разряжения в цитоплазматических структурах их 

клеток, что приводит к возникновению внутри клеток большого давления, инактивации 

ферментов, коагуляции белков, механическому разрыву клеточной оболочки и к гибели 

микроба. Так как ультразвуковые волны в воздушной среде быстро затухают, то 

стерилизующий эффект от звучания колокола наиболее ярко проявляет себя в 

непосредственной близости от колокола, поэтому при проведении очистки помещения 

можно рекомендовать делать его обход с постоянно звучащим инструментом, тем самым 

постепенно прозванивая его [5].  

 

При решении ряда задач большое практическое значение имеет возможность изменения 

ритмической активности головного мозга в результате прослушивания звучания било 

круглого. Подобные изменения возможны за счёт способности головного мозга при 

восприятии сложных звуковых колебаний выделять в нём внешний ритм, который вызывает 

соответствующие электрические колебания и те или иные ритмы мозга, что ведёт к 

изменению определённых параметров работы головного мозга, его ритмической активности 

в целом и активизации соответствующих эмоциональных состояний. Данная способность 

мозга откликаться на внешние ритмы получила название феномена «вызванных 

потенциалов». 

 

Благодаря данной способности головного мозга откликаться на звуковой сигнал, 

открываются широкие возможности для проведения с помощью било круглого терапии с 

целью ослабления патологических колебаний в организме человека и усиления нормальных 

(физиологических) колебаний без использования фармакологических средств или какого-

либо специального оборудования.  

 

Присутствующие в спектре звучания било круглого биения легко отслеживаются и 

выделяются вниманием человека на общем фоне звучания инструмента, поэтому 

поступающие в головной мозг сигналы несут информацию об определённой частоте биений 

и оказывают соответствующее воздействие на ритмику головного мозга, что подтверждается 

проведёнными исследованиями. 

 

В частности, при проведении оценки функционального состояния здоровья человека с 

помощью компьютерного комплекса «Лотос» было отмечено, что после прослушивания 
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звучания било круглого в течение 5 минут в спектре активности головного мозга в сравнении 

с исходным функциональным состоянием (Рис.15) отмечаются позитивные изменения с 

одновременным снижением уровня деструктивных процессов (Рис.16). Замеры проводились 

с паузой в течение 20 минут для предоставления организму возможности согласовать 

сформированную ритмическую активность головного мозга с внутренними биологическими 

ритмами. 

 

  
 

Рис.15. 
 

Рис.16. 
 

При проведении исследования изменений биоэлектрической активности головного мозга с 

помощью электроэнцефалографии были выявлены изменения определённых параметров 

работы головного мозга [6]. В частности, при первоначальном исследовании в затылочных 

областях регистрировался слабо модулированный альфа-ритм (Рис.17), однако после 

проведения сеанса БИЛОТЕРАПИИ с использованием било круглого в течение 5 минут было 

отмечено нарастание амплитуды альфа-ритма на 16-40% и синхронизация ЭЭГ, 

выразившаяся в распространении альфа-ритмов на передние отведения в височные области, 

центральные и лобные отделы (Рис.18). 

 

  
 

Рис.17. 
 

Рис.18. 
 

В 2014 году в «Научном центре исследования сознания» под руководством нейрофизиолога, 

кандидата медицинских наук Коёкиной Ольги Ивановны, проводилось изучение активности 

мозга при различных состояниях сознания и выявление особенностей его работы во время 

звучания било круглого [7]. На протяжении многих лет Коёкина О.И. занимается 

нейрофизиологическими исследованиями человеческого мозга, используя в своей работе 

современное оборудование и пакет компьютерных программ для анализа регистрируемых 

сигналов и топографического картирования электрической активности головного мозга.  

 

При проведении нейрофизиологического исследования отслеживались изменения в 

состоянии сознания человека во время звучания било круглого с различной частотой биений 

и решении ряда задач, включая построение «энергетического луча» (Рис.19).  
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Было отмечено достоверное увеличение 

мощности альфа- и бета-ритмов в 

нижнетеменных областях коры полушарий, 

куда проецируются центры положительных 

эмоциональных реакций, увеличение 

мощности бета-ритма в правом полушарии, 

что приводит к усилению процессов 

интуитивного характера, проявление 

процессов саморегуляции активности мозга в 

широком диапазоне частот, а также 

отмечалась высокая эффективность 

концентрации внимания на выполнении 

тестов с максимальной оценкой исполнения 

при участии большинства структур мозга.  

 

 
 

Рис.19. 
 
 

При прослушивании било круглого были получены нейрофизиологические показатели, 

отличающиеся от обычных стандартных, способствующие проявлению способностей к 

экстрасенсорному восприятию, биоэнергетическому воздействию на расстоянии и работе с 

«энергиями пространства». 
 

Било круглое является не только многофункциональным, но и красивым инструментом, 

особенно в случае, если его поверхность украшена с помощью гравировки каким-либо 

орнаментом. Фиксация взгляда на нанесённый геометрический образ позволяет быстро 

затормозить деятельность левого полушария головного мозга, отвечающего за логическое и 

аналитическое мышление, и активизировать правое полушарие, что может представлять 

особый интерес для тех, кто применяет медитативные практики. Орнамент для гравировки 

можно выбрать из имеющейся библиотеки рисунков, часть которых представлена в книге 

«БИЛО КРУГЛОЕ – акустический феномен» [1] (Рис.20, 21, 22). 

 

   
 

Рис.20. 
 

Рис.21. 
 

Рис.22. 
 

Для исключения негативных последствий для здоровья необходимо применять только 

оригинальный, правильно настроенный инструмент без аберраций и диссонансных 

призвуков. С целью подтверждения подлинности било круглого на каждый инструмент 

ставится клеймо мастера-изготовителя Жихарева А.И., клеймо Методического центра Древо 

Рода, индивидуальный порядковый номер изделия, частота биений и выдаётся акустический 

паспорт, в котором указываются основные сведения об инструменте: его номер, вес, частота 

основного тона и частота биений, название ноты и октавы, дата изготовления и другие 

необходимые данные, а также ставится подпись Жихарева А.И. и печать Методического 

центра Древо Рода. 
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Со временем может потребоваться очистка поверхности било круглого от различный 

загрязнений. Для этого можно использовать специальное чистящее средство для цветных и 

драгоценных металлов, например «Асидол-М» (Рис.23). После нанесения чистой тканью 

небольшого количества средства на очищаемую поверхность (Рис.24), необходимо сделать 

выдержку около одной минуты (Рис.25), после чего протереть поверхность инструмента 

чистой тканью до блеска (Рис.26). 

 

 
 

Рис.23.                      Рис.24.                                         Рис.25.                                          Рис.26. 
 
 

Таким образом, било круглое, по совокупности присущих ему акустических свойств и 

возможностей, является уникальным инструментом, не имеющим аналогов в мире и может 

применяться для решения широкого спектра задач, проведения сеансов БИЛОТЕРАПИИ, а 

также как эффективное профилактическое средство с целью предупреждения развития 

патологических состояний.  
 

 

Било круглое обладает великолепным звучанием, что является проявлением сочетания его 

совершенной формы и точной настройки. Небольшие размеры и вес било круглого делают 

его удобным для транспортировки и применения даже детьми.  

 

С учётом особенностей звучания било круглого 

можно рекомендовать его регулярное применение 

дома и на работе, что будет благотворно отражаться 

на здоровье человека, его самочувствии, настроении 

и работоспособности. При умелом применении с 

помощью било круглого возможно устранение 

нарушений сна, освобождение от деструктивных 

состояний, снятие болевых симптомов различного 

происхождения и облегчение состояния при 

заболеваниях, которые могут быть отнесены к 

психосоматическим, поэтому било круглое с полным 

основанием может занять достойное место в 

домашней аптечке (Рис.27). В отличии от лекарств и 

перевязочных материалов, входящих в аптечку, било 

круглое может храниться и применяться в течение 

неограниченно долгого времени, поскольку оно 

долговечно и не требует в процессе эксплуатации 

какой-либо подстройки. Поэтому билом круглым 

смогут пользоваться и ваши дети, и ваши внуки, и 

ваши правнуки… 

 
 

Рис.27. 
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Нужно только помнить о том, что все перечисленные возможности применения било 

круглого могут быть проявлены в полной мере только при условии использования реального 

«живого» звучания инструмента, так как ни одна даже самая совершенная акустическая 

система не способна передать весь спектр его звучания. Для решения имеющихся задач 

можно использовать било круглое в различном конструктивном исполнении -  било круглое 

малое, нота D (Ре) 4-й октавы (Рис.28), нота C (До) 3-й октавы (Рис.29) и «Квадрат в круге» 

(Рис.30). 
 

 

  
 

Рис.28. Рис.29. Рис.30. 
 

Будьте здоровы.  
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