
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

13.01.20201 ISO/FDIS 21895:2019 Categorization and classification of civil 
unmanned aircraft systems

Категоризация и классификация гражданских 
беспилотных летательных аппаратов

FDIS

20.01.20202 ISO/FDIS 22137 Space systems – Program management – Test 
reviews

Космические системы – Управление программой – 
Обзоры испытаний

FDIS

21.01.20203 ISO/DTR 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

CDC

21.01.20204 ISO/NP 4239 Space systems – Separation test methods for 
spacecraft

Космические системы – Методы испытания 
отделения космического аппарата

NWIP

29.01.20205 ISO/NP 4358 Test methods for civil multi-rotor unmanned 
aircraft system

Методы испытаний гражданских многовинтовых 
беспилотных летательных аппаратов

NWIP

14.02.20206 ISO/CDV 23670 Space systems – Vibration testing Космические системы – Вибрационные испытания CDV

28.02.20207 ISO/NP 4579 Aerospace – Drives, internal, TORX 
PARALOBE drive – Geometrical definition, 
gaging and technical requirements

Авиационные и космические аппараты – Шлицы 
внутренние, TORX PARALOBE шлиц – 
Геометрическое определение, калибровка и 
технические требования

NWIP

17.04.20208 ISO 11227:2012/DAM 
1:2020

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: Косые 
удары и корректировка Приложения С

DIS

07.05.20209 ISO/DIS 24568:2020 Aerospace series – Pipe coupling 8°30' up to 
28 000 kPa Dynamic beam seal – Metric 
series – Technical specification

Авиационная и космическая техника – Муфты 
соединительные для труб с углом 8°30' до 28000 кПа 
– Уплотнение – Метрическая серия – Технические 
требования

DIS
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