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Штопор — это, в самом упрощенном смысле, эффект смещения высоты тона, который повторяет короткую
звуковую фразу. Однако он звучит намного сложнее и может использоваться для создания бесконечного набора

звуков. Примеры штопора: Колыбельная Дафань Восходящий штопор: Нежная, настойчивая колыбельная
звучит в песне на протяжении всего трека. Подобно часовому механизму, в конце он поднимается до крещендо,
а затем постепенно падает по высоте. Нисходящий штопор: Ревущая, агрессивная песня, которая повторяется и

меняется в конце. Он начинается с низкого, повышающегося тона, а затем возвращается к исходному тону.
Перевернутый штопор: Запоминающаяся, пронзительная песня, в которой нота C переворачивается, а затем

поднимается на целую октаву. Он начинается с низкого нисходящего тона, а затем повышается в конце.
Шарнирный штопор: Это самый абстрактный пример. Песня, которая начинается с низкого тона, который

скачет вверх, затем вниз, повторяется, а затем переходит в инвертированную версию той же песни.
Дрейфующий штопор: Трек, высота тона которого меняется вверх и вниз с небольшими приращениями с

течением времени. Это интересный звуковой эффект искривления пространства. Переход от середины к концу
очень резкий. Переходы между приращениями более плавные. А: Может ли это быть эффект заикания с
повторяющимися частями? Вот несколько примеров: А вот и обратный: А: Простой эффект сжатия со

спектральным пиком Этот эффект можно было бы назвать «куриным яйцом» (источник 1 2 3) Детали этапа
Законодательство - Билл прошел (Сенат) (27-23) - 13 февраля 2001 г. (ключевое голосование) Результат

голосования Да Голоса Голоса против Проголосуйте за принятие законопроекта, который увеличит подушевые
ставки HMO в организациях управляемого медицинского обслуживания, чтобы они соответствовали

федеральным ставкам. Особенности: Требует, чтобы организации управляемого медицинского обслуживания
предоставляли медицинские услуги как минимум 51% участников. Запрещает организациям управляемого

медицинского обслуживания не предоставлять льготы для здоровья любому из своих участников, если только
участники не проработали в организации не менее 2 лет. Позволяет организациям управляемого медицинского

обслуживания взимать меньшую плату, чем федеральная.
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Изменяет высоту тона звука таким образом, что он начинается с верхней точки диапазона, затем опускается до
более низкой точки, затем опускается до более низкой точки, а затем поднимается до высокой точки. В целом,
это создает впечатление, что звук постоянно поднимается или опускается, но на самом деле не меняет своей

средней высоты. А: Первый — это не «штопор», поскольку это модуляция (временное смещение), а не
смещение высоты тона. Высота тона будет казаться фиксированной в пределах исходной ноты, поэтому, если

вы вводите все F, выход все равно будет F. Второй - простое изменение высоты тона. всегда на зависть
сверстникам. «Мне нужно ходить и разговаривать со всеми этими стариками, — говорит он мне. «И я просто
нервничал. Я довольно хорошо разговариваю с людьми, но ты же знаешь, что они осуждают. Они судят мне."
Сейчас, в 40 лет, он произносит всевозможные речи, даже перед другими детьми. «Это весело, — говорит он.

«Это приятно. Это правильно. Это как дубинка, которую я держал в руке годами, и я передам это кому-то
другому». Джадж продолжает работать учителем в старшей школе своих детей, что может быть редкостью в

любом городе. учитывая его преданность школе. Он был завсегдатаем школьных советов почти десять лет. Он
также пытался найти лучший способ помочь школам, и он придумал план, который поможет в условиях нового

федерального закона. Судья убежден, что происходит во многих школах заключается в том, что директора
пытаются найти баланс между федеральным и законы штата, между правилами и рекомендациями, между тем,

что может сделать школа, и тем, что требует закон. «Эти директора, я почти уверен, что они напуганы до
смерти», — говорит мне Джадж. "Перемены в этом счете просто огромны. Это почти беспрецедентно. Ничего

подобного у нас еще не было. Я думаю, что это страшно для них». Мистер Джадж: «Для меня важно, чтобы
меня звали Джим». fb6ded4ff2
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