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Введение
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке,
отражающем систему понятий судебной экспертизы фонограмм.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.
Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скоб
ках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них. производные при
знаки. раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в
настоящем стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском
языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, синонимы — курсивом.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ФОНОГРАММ
Термины и определения
Forensic audio examination. Terms and definitions

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, применяемые в судебной
экспертизе фонограмм (криминалистической экспертизе видео* и звукозаписей, фоноскопической экс
пертизе. фонографической экспертизе).
Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех ви
дах документации и литературы в области судебной экспертизы фонограмм, входящих в сферу дей
ствия работ по стандартизации и(или) использующих результаты этих работ.
Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность государственных и негосу
дарственных судебных экспертов.

2 Термины и определения
1 носитель (судебная экспертиза фонограмм): Материальный объект для
фиксации, хранения и считывания сигналов.

media storage

2 сигнал (судебная экспертиза фонограмм): Значения величины, изменяю
щейся во времени.

signal

3 звуковой сигнал (аудиосигнал); Сигнал звукового частотного диапазона.

audio signal

4 аналоговый звуковой сигнал: Звуковой сигнал, непрерывный во вре
мени.

analog audio signal

5 цифровой звуковой сигнал: Последовательность дискретных значений
звукового сигнала в дискретные моменты времени.

digital audio signal

6 речевой сигнал (судебная экспертиза фонограмм): Сигнал, содержащий
звучащую речь.

speech signal

7 запись (судебная экспертиза фонограмм): Процесс фиксации сигналов
на носитель.

record(ing)
(as a process)

8 сигналограмма: Сигналы, записанные на носителе.

recording (as a result)

9 фонограмма (звукозапись, аудиозапись): Звуковые сигналы, записанные
на носителе.

audio recording
(as a result)

10 видеофонограмма (судебная экспертиза фонограмм): Звуковые и ви
деосигналы. записанные на носителе.

video and audio
recording (as a result)
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11 запись фонограммы: Запись звуковых сигналов на носитель.
Примечания
1 Запись аналоговой фонограммы включает в себя преобразование акустических
колебаний в аналоговый сигнал и его фиксацию на носитель.
2 Запись цифровой фонограммы включает в себя преобразование акустических ко
лебаний в аналоговый сигнал, аналого-цифровое преобразование сигнала, кодиро
вание сигнала в звуковые данные и их фиксацию на носитель.

audio record(ing)
(as a process)

12 воспроизведение фонограммы: Процесс считывания с носителя зву
ковых сигналов и преобразование их в заданный вид.

audio playback

13 устройство записи: Устройство для записи сигналов на носитель.

recording device

14 устройство воспроизведения: Устройство для воспроизведения
сигналов.

playback device

15 цифровое кодирование сигнала (судебная экспертиза фонограмм):
Процесс преобразования дискретных значений сигнала в набор данных в
соответствии с заданными параметрами и алгоритмом преобразования.

digital signal encoding

16 цифровое декодирование сигнала (судебная экспертиза фонограмм):
Процесс, преобразующий набор данных в дискретные значения сигнала в
соответствии с заданными параметрами и алгоритмом преобразования.

digital signal decoding

Примечание — Цифровое декодирование сигнала является процессом, обрат
ным цифровому кодированию.

17 кодер (судебная экспертиза фонограмм): Программное, аппаратное или
программно-аппаратное средство для осуществления цифрового кодирова
ния сигнала.

coder;
encoder

18 декодер (судебная экспертиза фонограмм): Программное, аппаратное decoder
или программно-аппаратное средство для осуществления цифрового деко
дирования сигнала.
19
кодек: Совокупность кодера и декодера.
(ГОСТ Р 53556.0—2009, пункт 2.38)

codec

20
файл: Поименованный набор данных, расположенный на машинном носи
теле информации.
[ГОСТ Р 57429—2017, статья 54)

21 формат звуковых данных: Правила представления цифровых данных,
полученных в результате кодирования звуковых сигналов.

file

audio format

22 формат файла (судебная экспертиза фонограмм): Правила о внутрен- file format
нем устройстве файла, в соответствии с которыми размещается и интерпре
тируется его содержание.
23 битрейт сигнала (судебная экспертиза фонограмм): Количество бит. используемое для передачи или хранения одной секунды сигнала.

signal bitrate

24 исходная фонограмма: Фонограмма, сигналы которой использовались
для создания другой фонограммы.

source audio recording

2
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25 результирующая фонограмма: Фонограмма, полученная из одной или
нескольких других фонограмм.

resultant audio
recording

26 перезапись фонограммы: Способ изготовления результирующей фо*
нограммы путем записи сигнала, получаемого при воспроизведении исход*
ной фонограммы или ее фрагментов.

audio re-recording

27 параметры цифрового звукового сигнала: Параметры, задаваемые
при аналогово-цифровом преобразовании или декодировании сигнала.

digital audio signal
parameters

Примечание — К параметрам цифрового звукового сигнала относятся; часто
та дискретизации, тип кодирования и разрядность отсчетов, количество каналов
сигнала.

28 перекодирование фонограммы: Способ изготовления результирую
щей фонограммы путем декодирования цифрового звукового сигнала ис
ходной фонограммы и его последующего кодирования.

audio re-coding
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