
Проекты для голосования 
Срок представления 
заключения

N п/п Обозначение документа Наименование документа Наименование русское Стадия

22.01.20191 ISO/NP 23835 Space systems – Mechanism design and 
verification

Космические системы – Техника проектирования и 
проверки

NWIP

24.01.20192 ISO/NP 2100-227 Aerospace elements of electrical and optical 
connection – Test methods – Part 227: Partial 
discharges test

Элементы электрических и оптических соединений 
атмосферных летательных аппаратов – Методы 
испытаний – Часть 227: Измерение частичных 
разрядов

NWIP

30.01.20193 ISO/NP 22181 Aerospace fluid systems and components – 
Variable displacement hydraulic motors

Авиационные и космические пневмогидравлические 
системы и компоненты – Регулируемый 
гидравлический двигатель

NWIP

01.02.20194 ISO/CDV 26871, Ed.2 Space systems – Explosive systems and 
devices

Космические системы – Взрывоопасные системы и 
устройства

CDV

08.02.20195 ISO/DIS 24917:2018 Space systems – General test requirements 
for launch vehicles

Космические системы – Общие требования к 
испытаниям ракет-носителей

DIS

10.02.20196 ISO/NP 23886 Aerospace – Collar, threaded, self-locking – 
Test method for torque and preload

Авиационнные и космические аппараты – Шайбы 
резьбовые самоконтрящиеся – Метод испытания для 
крутящего момента и предварительной нагрузки

NWIP

10.02.20197 ISO/NP 23887 Aerospace – Blind fasteners, threaded type, 
self-locking – Test method for locking torque

Авиационнные и космические аппараты – Слепые 
крепежные изделия резьбового типа, 
самоконтрящиеся – Метод испытаний для 
блакировки крутящего момента

NWIP

13.02.20198 ISO/DIS 21384-3:2018 Unmanned Aircraft Systems – Part 3: 
Operational procedures

Беспилотные летательные аппараты – Часть 3: 
Процедуры эксплуатации

DIS

18.02.20199 ISO/NP 23925 Space systems – Derating of EEE components Космические системы – Допустимые отклонения от 
номинальных значений параметров для 
электрических, электронных и электромеханических 
компонентов

NWIP
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19.02.201910 ISO/CDC 22893 Space systems – Software Product Assurance 
(SPA)

Космические системы – Управление качеством 
программных продуктов

CDC

01.03.201911 ISO/CDV 24638, Ed.2 Space systems – Pressure components and 
pressure system integration

Космические системы – Детали и целостные 
системы, подверженные давлению

CDV

01.03.201912 ISO/FDIS 21886 Space systems – Configuration management Космические системы – Управление конфигурацией FDIS

06.03.201913 ISO/NP 23984 Space systems – Methods to decide thermal 
vacuum test (TVT) cycles depending on 
precipitation efficiency and reliability 
requirement

Космические системы – Методы выбора циклов 
термовакуумных испытаний в зависимости от 
падения эффективности и требования надежности

NWIP

29.03.201914 ISO/DIS 21980 Space systems – Evaluation of radiation 
effects on Commercial-Off-The-Shelf 
(COTS) parts for use on low-orbit satellites

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

DIS

23.04.201915 ISO/DIS 1151-8:2019 Flight dynamics – Concepts, quantities and 
symbols – Part 8: Concepts and quantities 
used in the study of the dynamic behaviour of 
the aircraft

Динамика полета летательных аппаратов – Понятия, 
величины и условные обозначения – Часть 8: 
Понятия и величины, используемые при испытании 
динамических характеристик атмосферного 
летательного аппарата

DIS

29.04.201916 ISO/DIS 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

DIS
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