
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@yuzhnoye.com 



Проекты для голосования 
Срок представления 
заключения

N п/п Обозначение документа Наименование документа Наименование русское Стадия

14.05.20201 ISO/CD TR 18146, Ed.2 Space systems – Space debris mitigation 
design and operation guidelines for spacecraft

Космические системы – Руководство по 
проектированию и эксплуатации космических 
летательных аппаратов, функционирующих в 
пространстве с космическим мусором

CDV

22.05.20202 ISO/NP 5109 Evaluation method for the resonance 
frequency of multi-copter UAV by 
measurement of rotor and body frequencies

Метод оценки резонансной частоты многовинтовых 
беспилотных летательных аппаратов вертолетного 
типа путем измерения вихря и частоты

NWIP

22.05.20203 ISO/NP 5110 Test method for flight stability of multi-
copter UA under wind and rain conditions

Метод испытания летной устойчивости 
многовинтовых летательных аппаратов 
вертолетного типа от воздействия ветра и дождя

NWIP

25.05.20204 ISO/NP 5108 Aerospace – Hydraulic Power Pack – General 
Specification

Авиационные и космические аппараты – 
Гидравлические силовые установки – Общие 
технические условия

NWIP

05.06.20205 ISO/DIS 23665:2020 Unmanned aircraft systems – Training for 
personnel involved in UAS operations

Беспилотные летательные аппараты – Обучение 
персонала, привлеченного к работам с 
беспилотными летательными аппаратами

DIS

08.06.20206 ISO/FDIS 22772 Space systems – Requirements of launch 
vehicle (LV) to electrical ground support 
equipment (EGSE) interfaces

Космические системы – Требования к интерфейсу 
между ракетой-носителем и электрическим 
наземным вспомогательным оборудованием

FDIS

18.06.20207 ISO/FDIS 24917:2020 Space systems – General test requirements 
for launch vehicles

Космические системы – Общие требования к 
испытаниям ракет-носителей

FDIS

18.06.20208 ISO/NP 5150 Space systems – Manufacturing readiness 
review

Космические системы – Обзор готовности 
производства

NWIP

22.06.20209 ISO/PWI 23629-8 UAS Traffic Management (UTM) – Part 8: 
Remote identification

Управление транспортными операциями (UTM) 
беспилотных летательных аппаратов (UAS) – Часть 
8: Дистанционная идентификация

NWIP
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23.06.202010 ISO/NP 24245:2020 Space systems – Global Navigation Satellite 
System (GNSS) receiver class codes

Космические системы – Коды классов приемников 
глобальной системы спутниковой навигации (GNSS)

NWIP

25.06.202011 ISO/CD TS 22295 Space environment (natural and artificial) – 
Modeling of space environment impact on 
nanostructured materials – General principles

Космическая окружающая среда (естественная и 
искусственная) – Моделирование воздействия 
космической окружающей среды на 
наноструктурированные материалы – Общие 
принципы

DTS

29.06.202012 ISO/DIS 14200:2020 Space environment (natural and artificial) – 
Guide to process-based implementation of 
meteoroid and debris environmental models 
(orbital altitudes below GEO + 2 000 km)

Космическая окружающая среда (естественная и 
искусственная) – Руководство по внедрению 
моделей метеорных тел и космического мусора в 
окружающей среде (орбитальные высоты ниже 
геостационарной орбиты + 2000 км)

DIS

03.07.202013 ISO/DIS 3185:2020 Aerospace – Bolts, normal bihexagonal head, 
normal shank, short or medium length MJ 
threads, metallic material, coated or 
uncoated, strength classes less than or equal 
to 1 100 MPa – Dimensions

Авиационные и космические аппараты – Болты с 
нормальной двенадцатигранной головкой, с 
нормальным стержнем, с короткой или средней 
длины MJ-резьбой, металлические, с покрытием или 
без покрытия, класса прочности менее или равного 1 
100 MPa – Размеры

DIS

03.07.202014 ISO/DIS 7961:2020 Aerospace – Bolts – Test methods Авиационные и космические аппараты – Болты – 
Методы испытаний

DIS

16.07.202015 ISO/DIS 7689:2020 Aerospace – Bolts, with MJ threads, made of 
alloy steel, strength class 1 100 MPa – 
Procurement specification

Авиационные и космические аппараты – Болты, с 
MJ-резьбой, выполненные из легированной стали, 
класса  прочности 1 100 МПа – Технические условия 
на поставку

DIS

16.07.202016 ISO/NP 5224 Rotorcrafts – Terms. Flight dynamics 
Definitions and Symbols

Винтокрылые летательные аппараты – Термины. 
Определения понятий и обозначения динамики 
полета

NWIP
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23.07.202017 ISO/CDV 23020 Space Systems – Determination of test 
methods to characterize material or 
component properties required for break-up 
models used for Earth reentry

Космические системы – Определение методов 
испытаний, характеризующих свойства материалов 
или составных частей, необходимых для 
разрушаемых моделей, используемых на участке 
возвращаемого околоземного спуска

CDV

27.07.202018 ISO/DIS 20893 Space systems – Detailed space debris 
mitigation requirements for launch vehicle 
orbital stages

Космические системы – Детальные требования по 
уменьшению космического мусора для орбитальных 
ступеней ракет-носителей

DIS
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