
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

29.03.20191 ISO/CD 21384-2.2 Unmanned Aircraft Systems – Part 2: Product 
systems

Беспилотные летательные аппараты – Часть 2: 
Принципы изделий

CDV

29.03.20192 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

29.03.20193 ISO/FDIS 11231:2019 Space Systems – Probabilistic risk 
assessment (PRA)

Космические системы – Оценка вероятностных 
рисков

FDIS

04.04.20194 ISO/NP 24065 Aerospace – High Power Solid State Power 
Controller – General Performance 
Requirements

Авиационные и космические аппараты – 
Твердотельный регулятор питания большой 
мощности – Общие эксплуатационные требования

NWIP

05.04.20195 ISO/NP 24071 Aircraft – Autotransformer Rectifier Unit – 
General Requirements

Атмосферные летательные аппараты – 
Автотрансформаторное выпрямительное устройство 
– Общие требования

NWIP

18.04.20196 ISO/NP 2100-326 Aerospace elements of electrical and optical 
connection – Test methods – Part 326: Fire 
immersion test

Элементы электрических и оптических соединений 
атмосферных летательных аппаратов – Методы 
испытаний – Часть 326: Испытание на 
огнеустойчивость

NWIP

23.04.20197 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

26.04.20198 ISO/CDV 22591 Space systems – Satellite-based service for a 
snowplow support system

Космические системы – Спутниковая служба для 
поддержки системы снегоочищения

CDV
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26.04.20199 ISO/CDV 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

CDV

29.04.201910 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

03.05.201911 ISO/CDV 21442:2019 Space systems – General requirements for 
control engineering

Космические системы – Общие требования по 
контролю проектирования

CDV

17.05.201912 ISO/CDC 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

CDC

23.05.201913 ISO/TR 1151-13/NP 
Amd 1

Flight dynamics – Concepts, quantities and 
symbols – Part 13: Training devices – 
Amendment 1: Flight dynamics – Concepts, 
quantities and symbols

Динамика полета летательных аппаратов – Понятия, 
величины и условные обозначения – Часть 13: 
Учебно-тренировочные стенды – Изменение 1: 
Динамика полета летательных аппаратов – Понятия, 
величины и условные обозначения

NWIP

27.06.201914 ISO/DIS 21384-1:2019 Unmanned aircraft systems – Part 1: General 
specification

Беспилотные летательные аппараты – Часть 1: 
Общие требования

DIS

27.06.201915 ISO/DIS 21895:2019 Categorization and classification of civil 
unmanned aircraft systems

Категоризация и классификация гражданских 
беспилотных летательных аппаратов

DIS

28.06.201916 ISO/DIS 21384-4:2019 Unmanned aircraft systems – Part 4: Terms 
and definitions

Беспилотные летательные аппараты – Часть 4: 
Термины и определения

DIS
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