
С целью возможности ознакомления коллективных членов национального технического комитета стандартизации 
«Ракетная и ракетно-космическая техника» (ТК 117), секретариат которого ведет ГП «Днепрстандартметрология», с 
проектами международных стандартов, разрабатываемыми международным техническим комитетом стандартизации 
ISO/TC 20 «Авиационная и космическая техника», ТК 117 систематически обновляет информацию о работах по 
стандартизации в космической сфере. 

В настоящее время ТК 117 в рамках сотрудничества с международным техническим комитетом ISO/TC 20 
проводятся работы по рассмотрению следующих проектов стандартов (см. таблицу на следующей странице). 

Условные обозначения стадий: 
– NWIP (Новый рабочий проект в программе работ комитета/подкомитета); 
– CD (Проект комитета): CDC – стадия комментариев; CDV – стадия голосования; 
– DIS (Проект международного стандарта); 
– FDIS (Окончательный проект международного стандарта). 

При необходимости ознакомления с текстами документов обращаться по адресу TK117@yuzhnoe.com 



Проекты для голосования 
Срок представления 
заключения

N п/п Обозначение документа Наименование документа Наименование русское Стадия

21.06.20191 ISO/NP 24245 Space systems – Global Navigation Satellite 
System (GNSS) device codes

Космические системы – Коды устройств глобальной 
системы спутниковой навигации (GNSS)

NWIP

21.06.20192 ISO/NP 24246 Space systems – Requirements for Global 
Navigation
Satellite System (GNSS) positioning 
augmentation centers

Космические системы – Требования к центрам 
расширения позиционирования глобальной системы 
спутниковой навигации (GNSS)

NWIP

27.06.20193 ISO/DIS 21384-1:2019 Unmanned aircraft systems – Part 1: General 
specification

Беспилотные летательные аппараты – Часть 1: 
Общие требования

DIS

27.06.20194 ISO/DIS 21895:2019 Categorization and classification of civil 
unmanned aircraft systems

Категоризация и классификация гражданских 
беспилотных летательных аппаратов

DIS

28.06.20195 ISO/DIS 21384-4:2019 Unmanned aircraft systems – Part 4: Terms 
and definitions

Беспилотные летательные аппараты – Часть 4: 
Термины и определения

DIS

06.07.20196 ISO/CD 7961.2 Aerospace – Bolts – Test methods Авиационные и космические аппараты – Болты – 
Методы испытаний

CDV

25.07.20197 ISO/CD 23989 Space environment (natural and artificial) – 
Operational control of the solar wind energy 
input into the Earth's magnetosphere by 
means of the ground-based PC index

Космическая окружающая среда (естественная и 
искуственная) – Оперативный контроль расхода 
потребления энергии солнечного ветра 
магнитосферой Земли с помощью наземного PC 
индекса

DTR

30.07.20198 ISO/NP 24330 Space systems – Rendezvous and Proximity 
Operations (RPO) and On Orbit Servicing 
(OOS) – Programmatic principles and 
practices

Космические системы – Взаимодействие и 
синхронизация операций, а также орбитальный 
сервис – Программные принципы и инструкции

NWIP

02.08.20199 ISO/NP 24352 Technical Requirements for Light and Small 
Unmanned Aircraft Electric Energy System

Технические требования для легкого и небольшого 
беспилотного летательного электроэнергетического 
аппарата

NWIP
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02.08.201910 ISO/NP 24354 General Requirements for Civil Small and 
Light UAS Payload Interface

Общие требования для интерфейса полезной 
нагрузки гражданских небольших и легких 
беспилотных летательных аппаратов

NWIP

02.08.201911 ISO/NP 24355 General Requirements of Flight Control 
System for Civil Small and Light Multirotor 
UAS

Общие требования систем управления полетом для 
гражданских небольших и легких многовинтовых 
беспилотных летательных аппаратов

NWIP

02.08.201912 ISO/NP 24356 General Requirements for Tethered 
Unmanned Aircraft System

Общие требования к привязанным беспилотным 
летательным аппаратам

NWIP

20.09.201913 ISO/DIS 24638:2019 Space systems – Pressure components and 
pressure system integration

Космические системы – Детали и целостные 
системы, подверженные давлению

DIS
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