
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

11.10.20191 ISO/CDC 23312 Space systems – Detailed space debris 
mitigation requirements for spacecraft

Космические системы – Детализированные 
требования по ограничению техногенного 
воздействия на космическое пространство для 
космического аппарата

CDC

14.10.20192 ISO/CDC 23129 Space systems – Thermal control coatings for 
spacecraft – Atomic Oxygen Protective 
Coating (AOPC) on polyimide film

Космические системы – Регулирование температуры 
поверхности космического аппарата – 
Предохраняющее от воздействия атомарного 
кислорода защитное покрытие (AOPC) на основе 
полиимидной пленки

CDC

16.10.20193 ISO/DTR 23629-1 UAS traffic management (UTM) – Part 1: 
Survey results on UTM

Управление транспортными операциями (UTM) 
беспилотных летательных аппаратов (UAS) – Часть 
1: Обзор результатов UTM

DTR

01.11.20194 ISO/FDIS 21384-3:2019 Unmanned aircraft systems – Part 3: 
Operational procedures

Беспилотные летательные аппараты – Часть 3: 
Процедуры эксплуатации

FDIS

11.11.20195 ISO 11227:2012/CD 
Amd 1

Space systems – Test procedure to evaluate 
spacecraft material ejecta upon hypervelocity 
impact – Amendment 1: Oblique impacts and 
Annex C update

Космические системы – Методика испытаний 
материалов космического корабля на стойкость к 
гиперскоростному удару – Изменение 1:

CDV

11.11.20196 ISO/CDV 22591.2 Space systems – Space-based service for a 
positioning system with high accuracy and 
safety support applications in low visibility 
due to weather conditions

Космические системы – Базируемое в космосе 
оборудование для системы высокоточного 
позиционирования и приложений для поддержания 
безопасности в условиях плохой видимости в связи с 
погодными условиями

CDV
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11.11.20197 ISO/CDV 23629-7 UAS traffic management (UTM) – Part 7: 
UTM data and information transfer at 
interface of traffic management integration 
system and UAS service suppliers – Data 
model related to spatial data for UAS and 
UTM

Управление перемещением беспилотными 
летательными аппаратами (UTM) – Часть 7: Данные 
UTM и информация о перемещении в интерфейсе 
системы интеграции и поставщики услуг 
беспилотных летательных аппаратов – Модель 
данных, относящаяся к пространственным данным 
для беспилотных летательных аппаратов и UTM

CDC

11.11.20198 ISO/NP 16126 (Ed 2) Space systems – Assessment of survivability 
of unmanned spacecraft against space debris 
and meteoroid impacts to ensure successful 
post-mission disposal

Космические системы – Oценка степени живучести 
беспилотных космических аппаратов при 
воздействии космического мусора и метеоритных 
тел с целью дальнейшего их успешного 
послеполетного размещения (утилизации)

NWIP

11.11.20199 ISO/NP 23629-12 UAS traffic management (UTM) – Part 12: 
Requirements for UTM services and service 
providers

Управление транспортными операциями (UTM) 
беспилотных леательных аппаратов (UAS) – Часть 
12:  Требования к обслуживанию и поставщикам 
услуг UTM

NWIP

11.11.201910 ISO/NP 23629-5 UAS traffic management (UTM) – Part 5: 
UTM functional structure

Управление транспортными операциями (UTM) 
беспилотных летательных аппаратов (UAS) – Часть 
5: Функциональная структура UTM

NWIP

15.11.201911 ISO/FDIS 16698:2019 Space environment (natural and artificial) – 
Methods for estimation of future 
geomagnetic activity

Космическая окружающая среда (естественная и 
искуственная) – Методы оценки будущей 
геомагнитной активности

FDIS

20.11.201912 ISO/CDC 23569 Space systems – Spacecraft system level 
radiating frequency (RF) performance test in 
compact range

Космические системы – Оптимальные условия 
проведения испытаний на системный уровень 
частоты излучения космического аппарата

WD

22.11.201913 ISO/DIS 8081:2019 Aerospace process – Chemical conversion 
coating for aluminium alloys – General 
purpose

Авиационно-космические процессы –  
Конверсионные покрытия для алюминиевых сплавов 
– Общее назначение

DIS

26.11.201914 ISO/FDIS 14620-2:2019 Space systems – Safety requirements – Part 
2: Launch site operations

Космические системы – Требования безопасности – 
Часть 2: Операции на стартовой площадке

FDIS
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27.11.201915 ISO/FDIS 21980 Space systems – Evaluation of radiation 
effects on Commercial-Off-The-Shelf 
(COTS) parts for use on low-orbit satellite

Космические системы – Оценка воздействия 
радиационных излучений на покупные (CОTS) 
детали, применяемые для низкоорбитального 
спутника

FDIS

04.12.201916 ISO/CDV 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

CDV

09.12.201917 ISO/DIS 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

DIS

11.12.201918 ISO/DIS 16404:2019 Space systems – Programme management – 
Requirements management

Космические системы – Управление программой – 
Менеджмент требований

DIS

11.12.201919 ISO/DIS 26871:2019 Space systems – Explosive systems and 
devices

Космические системы – Взрывоопасные системы и 
устройства

DIS

23.12.201920 ISO/DIS 8080:2019 Aerospace – Anodic treatment of titanium 
and titanium alloys – Sulfuric acid process

Авиационные и космические аппараты – 
Анодирование титана и титановых сплавов – 
Сернокислотный способ

DIS
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