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Настоящие методические указания распространяются на катето

метр В-630, изготавливаемый по ТУЗ-З.1580-78, и устанавливают ме

тодику их первичной и периодической поверок.

I. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие опе

рации и применены средства поверки с характеристиками, указанными 

в таблице.
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Наименование
операций

Номера
пунктов
методам
поверки

Средства по
верки и их 
нормативно- 
технические 
характерис
тики

Обязательность проведе
ния онепаиий пои:
выпуске 
из проиг 
водства

ремонте эксплу
атации 
и хра
нении

I. Внешний осмотр З Л — да да да

2. Опробование 3.2 — да да да

3. Определение 3.3

метрологических

характеристик

ЗЛ. Определение з.зл. Оптическая да да да

предела разрешения скамья ОСК-2 по

визирной трубы ТУЗ-3.708-73;

Мира J& 3 по

ОСТ 4804-80
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Продолжение

Наименование
операции

Номера
пунктов
методики
поверки

3.2. Проверка парал
лельности визирной

оси визирной трубы 

к оси цилиндричес

кого уровня

3.3. Определение на- 3.3 

клона горизонтального 

штриха визирной трубы

3.3.2

по

Средства по
верки и их

Обязательность провеяе- 
ния операций п р и :

нормативно-те-выпуске |ремонте эксплУ' ■
хнические ха
рактеристики

из про
изводстве

Нивелир Н-3 пс 
ТУ3-3.1030-79

да

3.3.43.4. Определение па

раллакса изображения 

любого штриха миллиме

тровой шкалы относитель

но масштабной и  визир

ной сетки

Гровень рамный 
;ена деления I 
ОСТ 9392-75; 
{ивелир Н-3 
ТУ3-3.1030-79

Диоптрийная 

трубка с уве

личением 3,9 

из комплекта 

оптической 

скамьи ОСК-2 по 

ТУЗ-3.708-73

3.5. Определение от- 3.3.5 

клонения от параллель

ности оси делений мил

лиметровой шкалы направ

лению движения каретка

3.6. Проверка преде- 3.3.6 

лов расстояний от ка

тетометра до объекта 

измерений

изм лист Ne докум подп дата

Мира й 1-5 по 

0СТЗ-4804-80 

или стеклян

ная штриховая 

мера длиной

да

да

да

да

атаиди 
и хране- 
нии

да да

да

да

нет

нет

да нет

нет нет
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Ф. 2.106-5а

Продолжение

Наименование Номера
1

Средства по Обязательность проведения
операции пунктов верки и их onetximii пои:

методики нормативно выпуске ремонте эксплуа
поверки технические из про тации и

характерис изводст хранении
тики ва

630 мм 2 кл.

точности по

ГОСТ 12069-7*

3.7. Определение 3.3.7 Уровень рам да нет нет

отклонения колонки ный с ценой

от вертикального по- деления I' ПС

ложепия ГОСТ 9392-75

3.8. Определение по- 3.3.8 - да да нет

грешности из-за откло-

нения нормального увс3-

личения отсчетного

микроскопа

3.9. Определение откло- 3.3. S Автоколлима да да да

нения от прямолинейное- тор АК-1У по

ти Хода каретки ГОСТ 11899-77

цена деления I";

регулируемое зер-

кало 4 50 мм в

приспособлении

(приложение !1 )

изм. лист Не докум. поДп. Дата
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Наименование
операции

Номера
пунктов
методики
поверки

верки и их 
нормативно- 
технические 
характерно-
ТСЕтгЦ

Продолжение

Средства по>Обязательность проведения
операций
выпуске 
из про
изводст
ва

ремонте
п р и :

эксплуата 
ш ш  и 
хранении

3.10. Определение 
погрешности кате

тометра

3.3.10 Стеклянная да да да 

штриховая 

мера длиной 

630 мм 2 кл. 

точности по 

Г0СТ12069-78 

(приложение 2)

Примечание. Допускается применение аналогичных средств поверки, 

обеспечивающих определение характеристик с требуемой 

точностью.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия

2.1. Катетометр должен устанавливаться в чистом и сухом поме

щении, в котором относительная влажность окружающего воздуха

(65 4 20) %, температура (20 ± 2) °С, атмосферное давление 

84-107 кПА (630-800 мм рт.ст.). Катетометр не должен подвергаться 

непосредственному воздействию тепловых и солнечных лучей.

2.2. Перед проведением поверки катетометр следует установить 

на прочном столе или плите, защищенных от толчков и вибрации. 

Колонку освобождают от смазки гигроскопической ватой, слегка ув-

изм. лист № докум
т Лист



увлажненной чистым бензином марки Б-70 ГОСТ 1012-72 и протирают 

чистой мягкой салфеткой.

2.3. Перед проведением поверки колонку катетометра устанавлива- 
уровню

ют по круглому^ вертикальное положение и проверяют исправность 

осветительного устройства.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

следующим требованиям:

3.1.1. Комплектность должна соответствовать паспорту на прибор.

3.1.2. Маркировка должна соответствовать требованиям чертежей 

и технических условий на катетометр.

3.1.3. На наружных поверхностях колонки катетометра не должно 

быть коррозии, вмятин, механических повреждений.

3.1.4. Изображения штрихов миллиметровой шкалы и пузырька уров

ня должнч быть отчетливыми и резкими.

ЗЛ.5. Конин штрихов миллиметровой шкалы должны выходить за 

поле масштабной отсчетной сетки.

3.2. Опробование.

3.2.1. Все съемные части катетометра должны легко и удобно ус

танавливаться и сниматься.

3.2.2. Каретка катетометра должна легко и плавно перемещаться 

по колонке

3.2.3. Згшшные винты каретки и микрометрического устройства 

для поворота колонки должны надежно, без ощутимого от руки люфта, 

крепить карету и колонку в любом положении. Подвижные узлы должны 

вращаться плавно без скачков и заеданий.

изм. лист Na докум. подп. дата
ми
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3.3. Определение метрологических характеристик.

3.3.1. Предел разрешения визирной трубы определяют на оптической 

скамье ОСК-2, в фокальной плоскости коллиматора которой помещена 

мира Jfe 3. С помощью диоптрийной трубки из комплекта оптической 

скамьи ОСК-2 находят элемент миры, разрешаемый во всех направлениях 

и по таблицам, входящим в комплект оптической скамьи, определяют 

предел разрешения визирной трубы катетометра, который должен быть 

не более 3,3" по центру поля зрения. Визирная труба при этом долж

на быть выставлена на бесконечность.

3.3.2. Проверку параллельности визирной оси визирной трубы к оси 

цилиндрического уровня проводят при помощи нивелира. Перед, объекти

вом визирной трубы катетометра помещают нивелир и устанавливают его 

в горизонт. Устанавливают визирную трубу катетометра в горизонталь

ное положение по цилиндрическому уровню. Фокусируют визирную трубу 

на бесконечность. Наблюдаемое в нивелире смещение по вертикали изоб

ражение перекрестия сетки катетометра относительно перекрестия сет

ки нивелира будет характеризовать непараллельность визирной оси 

визирной трубы катетометра по отношению к оси цилиндрического уров

ня нивелира.Отклонение от параллельности определяют по шкале уровня 

нивелира, совместив элевационным винтом перекрестие сетки нивелира с 

с перекрестием сетки катетометра. Допускаемое отклонение - I». |

3.3.3. Определение наклона горизонтального штриха сетки визирной 

трубы производят с помощью нивелира, предварительно выставив колонку 

катетометра в вертикально положение по рамному уровню с ценой деле

ния V ;  располагают нивелир перед объективом визирной трубы катето

метра и приводят вертикальную ось нивелира в отвесное положение 

подъемными винтами по установочному уровню. Выставляют нивелир и 

катетометр в горизонт и на бесконечность. Горизонтальный щтрих сетки 

визирной трубы катетометра совмещают с горизонтальным штрихом сетки 

нивелира. Вращая трубу нивелира наводящим винтом по азимуту наблю-

лист No докум. ПОДЛ, дата

Лист
МИ



дают за смещением горизонтального штриха сетки катетометра относи

тельно горизонтального штриха сетки нивелира. Допускаемое смещение 

не должно превышать одной толщины штриха сетки катетометра.

3.3.4. Определение параллакса изображения любого штриха милли

метровой шкалы относительно изображения штрихов масштабной и визир

ной сеток производят при помощи диоптрийной трубки. Трубку последо

вательно фокусируют (не менее трех, раз) на рулевой штрих шкалы, 

масштабную и визирную сетки и снимают отсчеты. Разность соответст

вующих средних арифметических значений отсчетов по шкале диоптрий

ной трубки даст значение параллакса,* аналогично определяют параллаю 

между любым другим штрихом шкалы, масштабной и визирной сетками, до- • 

пускаемое отклонение ± 0,5 диоптрий.

3.3.5. Параллельность оси миллиметровой шкалы направлению движе

ния каретки проверяют наблюдением в окуляр визирной трубы. Выбрав 

произвольную точку, расположенную на масштабной сетке вблизи изоб

ражения концов штрихов миллиметровой шкалы, последовательно подво

дят нулевой и последний штрихи шкалы к этой тачке и замечают рассто

яние от точки до конца этих штрихов. Видимое в окуляр смещение поло* ► 

жения конца последнего штриха относительно положения конца нулевого 

штриха не должно превышать 2/3 деления между светлыми вертикальными 

просветами масштабной сетки.

3.3.6. Проверну пределов расстояний от катетометра до измеряемо-
визирной трубы

го объекта производят наблюдением в окулярУотчетливого изображения 

штрихов стеклянной штриховой меры,устанавливаемой от защитного стек

ла визирной трубы на расстояниях, соответствующих гравировке на на

садочных линзах катетометра. Штрихи стеклянной штриховой меры долж

ны быть видны отчетливо.

3.3.7. Отклонение положения колонки катетометра от вертикального 

положения проверяют рамным уровнем с ценой деления I •. К колонке ка

тетометра, выставленной предварительно по круглому уровню, приклады-

ичм. лист Nb докум ПОДП. дата

Лист
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вают рамный уровень в двух взаимно-перпенди^лярных направлениях и 

снимают отсчеты по шкале рамного уровня. Отклонение не должно пре

вышать 5».

3.3.8. Определение погрешности, возникающей из-за отклонения 

нормального увеличения отсчетного микроскопа, осуществляют наблю

дением в окуляр визирной трубы и отсчетом по масштабной сетке,. Вы

бирают четыре миллиметровых интервала, симметрично расположенных 

по всей длине шкалы, вводят штрихи каждого из интервалов соответст

венно в биссекторы нулевого и десятого штрихов масштабной сетки и 

снимают отсчеты, разность двух отсчетов даст погрешность установки 

микроскопа на нормальное увеличение, таких разностей следует полу

чить не менее пяти для каждого интервала и взять из всех двадцати 

разностей среднее арифметическое, которое не должно превышать 

0,0025 мм.

3.3.9. Проверку прямолинейности хода каретки производят с помо

щью автоколлиматора АК-1У и регулируемого зеркала (см.приложение I). 

Каретэд катетометра устанавливают в нижней части колонки. Зеркало 3 

с помощью П-образного кронштейна 2 укрепляют на каретке в горизон

тальной плоскости и зажимают винтом I. Регулируют зеркало 3 винта

ми 4 так, чтобы автоколлимационное изображение сетки совпало с ви

зирной сеткой автоколлиматора. Затем перемещая каретку вверх на

всю длину колонки, наблюдают в автоколлиматор за смещением авто кол

лимационного изображения сетки. Проверку производят в двух взаимно

перпендикулярных плоскостях. Максимальное смещение изображения в 

вертикальной или горизонтальной плоскостях не должно превышать I*.

3.3.10. Определение погрешности катетометра производят измерени

ем расстояний между штрихами аттестованной с погрешностью не более 

- 2 1/ ш  стеклянной штриховой меры, укрепленной в приспособлении

(см.приложение. 2). На расстоянии 280-480 мм от защитного стекла 

визирной трубы катетометра установить стеклянную штриховую меру 6

МИ
Лису

а

лис* N8 ДОКуМ ПОДЛ. дата - 1 ■ . . .  1 ....— ------—
V



(И
нв

. №
 п

од
л 

f 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
|8

эа
^.

 и
нв

. 
Ы

ии
в.

 №
 д

уС
я Г

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

в качестве измеряемого объекта так, чтобы ось ее была параллельна 

плоскости измерений, без видимого на глаз параллакса изображений 

штрихов стеклянной штриховой меры и сетки визирной трубы, и не име

ла видимого на глаз перекоса крайних концов штрихов швалы относи

тельно изображения вертикального штриха сетки при двух крайних по

ложениях визирной трубы на колонке. Установку шкалы производят 

винтами 5 и I. Последовательно визируют перекрестие сетки трубы 

(не менее пяти раз) на оцифрованные штрихи стеклянной штриховой 

меры 0,100,200,300,400,500,600,630 мм. Разность среднего арифмети

ческого и действительного размера по свидетельству стеклянной штри

ховой меры определяет погрешность катетометра:

A L /y»~ s  l—oSp.

Погрешность катетометра не должна превышать * (10+ эдд))мкм.

1_- расстояние от переднего торца объектива трубы до объекта измере

ния в мм, учитывая, что расстояние от защитного стекла до переднего 

торца объектива равно 200 мм.

Аналогично определяют погрешность катетометра при измерении от

резков на расстоянии 70Q-I8IQ мм.

Нормы точности обеспечиваются при измерениях на приборе в поме

щении с тепературой плюс (20*2) °С, относительной влажностью 

(65 * 20) %, атмосферным давлением 84-107 кПа (630-800 мм рт. ст.)

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Результаты первичной поверки при выпуске из производства 

оформляются записью в паспорте результатов и даты поверки ♦заверен

ной клеймом поверителя.

4.2. Результаты периодической поверки оформляются отметкой в 

паспорте или выдачей свидетельства по форме , установленной Госстан

дартом.

Лист
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4.3. При отрицательных результатах позерки катетометры к вы

пуску в обращение и к применению не допускаются, о чем делается 

запись в паспорте, аннулируется свидетельство и ведается извещение 

о непригодности к дальнейшему применению.

Лист
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Приложение I 
Справочное

Приспособление для проверни
прямолинейности хода каретки.

X - винт зажимной

2 - кронштейн

3  - зеркало

4  - винт

__
ш

Иэи.Лист N9 докуй. ПодписьДата —__ _ - •



Приложение 2 

Справочное

Приспособление для определения погрешности катетометра 
Вид В -АзА- ч

1 - винт разворота шкалы в вертикальной плоскости,

2 - держатель шкалы,

3 - Упорное пружинное устройство,

4 - винт разворота шкалы вокруг вертикальной оси,

5 - винт наклона шкалы в вертикальной плоскости,

6 - стеклянная штриховая мера,

7 - защитное стекло шкалы,

8 - оправа шкалы,

9 - основание,

Ю  рукоятка подъема шкалы по высоте.

Лист
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Наименование

операции

Номера
пунктов
методики
поверки

Средства по- ( 
верки и их 1

Обязательность проведе- 
зия операций при:

нормативно- ] 
технические ] 
характерно- : 
тики

выпуске 
аз произ
водства

ремонте эксплу
атации 
в хране
нии

3.2. Проверка парал 3.3.2 Нивелир Н-3 да да да
лельности визирной оси 1УЗ-З.ЮЗО-79

визирной трубы к оси
1
1

цилиндрического уровня :

3.3. Определение накло- 3.3.3 Уровень рам
1

да да нет
на горизонтального ный 200-0,15 1

штриха визирной сетки ГОСТ 9392-75

Нивелир Н-3

ТУЗ-З.ЮЗО-79

3.4. Определение парал 3.3.4 Диоптрийная да да нет

лакса изображения любо трубка с увели-

го штриха миллиметровой
|

чением 3,9

шкалы относительно масш- из комплекта

табной и визирной сетки
11 ОСК-2.

3.5. Определение отклонс -3.3.5 — да да нет

ния от параллельности

оси делений миллиметро

вой шкалы направлению

движения каретки

3.6. Проверка интерва 3.3.6 Стеклянная да да нет

лов расстояний от за- штриховая ме-
1

щитного стекла до ра длиной 630 ММ

объекта 2 кл.точности

ТОСТ 12069-78

Лист
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3,3. Определение метрологических характеристик

3.3.1. Предел разрешения визирной трубы определяют по коллима- 

ру ОСК-2, з фокальной плоскости которого помешена лшра & 3 из комп

лекта ОСл-2, следующим образом:

устанавливают катетометр перед объективом коллиматора;

устанавливают окуляр катетометра на резкое изображение сетки;

фокусируют катетометр на резкое изображение миры коллиматора;

за окуляром катетометра устанавливают диоптрийную трубку из 

комплекта ОСК-2;

устанавливают окуляр диоптрийной трубки на резкое изображение 

сетки;

устанавливают указатель на объективе диоптрийной трубки на от

метку 0 дптр;

набдщая в окуляр диоптрийной трубки и, перемещая окуляр кате

тометра, добиваются резкого изображения сетки катетометра в плос

кости диоптрийной трубки;

наблюдая в окуляр диоптрийной трубки, добиваются фокусировкой 

катетометра наибольшей четкости того элемента миры, в котором еще 

легко различаются направления штрихов всех четырех групп элемента 

дары. Этот элемент должен находиться в центре поля зрения катето

метра;

по таблицам, прилагаемым к коллиматору, определяют предел раз

решения, соответствующий рассматриваемому элементу миры.

Предел разрешения должен быть не более 3,3", что соответствует 

21 элементу миры коллиматора.

3.3.2. Проверку параллельности визирной оси визирной трубы 

катетометра к оси цилиндрического уровня проводят при помощи ниве

лира Н-3 ТУЗ-ЗЛОЗО-79 следующим образом:

устанавливают визирную трубу катетометра в горизонтальное поло

жение по цилиндрическому уровню и фокусируют ее на бесконечность;

Подпись Дета
МИ 1586-86

Лист
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устанавливают нивелир перед объективом катетометра; 

устанавливают нивелир в горизонтальное положение по цилиндри

ческому уровню;

наблюдая в окуляр трубы катетометра, проверяют совмещение пере

крестия сетки катетометра с перекрестием сетки нивелира по вертикали

Отклонение определяют по шкале ампулы уровня нивелира, совместив 

злевационэш винтом перекрестив сетки нивелира с перекрестием сетки 

катетометра. Допускаемое отклонение I*.

3.3.3. Определение наклона горизонтального штриха сетки визир

ной трубы производят о помощью нивелира Н-3 ТУЗ-3.1030-79, предва

рительно выставив колонку катетометра в вертикальное положение по 

уровню разному 200-0,15 ГОСТ 9392-75 следующим образом:

фокусируют трубу нивелира на бесконечность;

устанавливают нивелир перед объективом катетометра;

устанавливают нивелир в горизонтальное положение по цилиндричес

кому уровню;

освещают сетку нивелира со стороны окуляра;

наводят левый край горизонтального штриха сетки визирной трубы 

катетометра на перекрестив сетки нивелира;

вращая колонку катетометра микрометрическим винтом по азимуту, 

наблюдают за смещением горизонтального штриха сетки катетометра от

носительно горизонтального штриха сетка нивелира.

Допускаемое смещение правого края горизонтального штриха сетки 

катетометра относительно перекрестия нивелира не должно превышать 

одной ширины штриха сетки катетометра.

3.3.4. Определение параллакса изображения любого штриха милли

метровой таяли относительно изображения штрихов масштабной и визир

ной сеток производят при помощи диоптрийной трубки из комплекта 

ОСК-2:

устанавливают окуляр диоптрийной трубки на резкое изображение

И ч  *

1586-36
VC Д'-' * /.Подпись Датч

7а
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сетки;

наблюдая в окуляр диоптрийной трубки, последовательно фокусиру

ют (не менее трех раз) на любой штрих шкалы, масштабную и визирную 

сетки и снимают отсчеты по шкале диоптрийной трубки, из которых по

лучают среднее арифметическое значение.

Разность средних арифметических значений даст величину параллак

са, которая не должна превышать 0,5 дптр.

0.3.5. Проверку параллельности оси делений миллиметровой шкалы 

направлению движения каретки проводят следующим образом:

устанавливают окуляр катетометра на резкое изображение сетки; 

наблюдая в окуляр катетометра, выбирают произвольную точку, рас

положенную на масштабной сетке вблизи изображения концов штрихов 

миллиметровой шкалы;подводят нулевой и последний штрихи шкалы к этой 

точке и замечают расстояние от точки до конца этих штрихов.

Видимое в окуляр отсчетного микроскопа смещение положения конца 

последнего штриха относительно положения конца нулевого штриха не 

должно превышать 2/3 деления между светлыми вертикальными просветами 

масштабной сетки.

3.3.6. Проверку интервалов расстояний от защитного стекла до 

объекта проводят при помощи стеклянной штриховой меры, установленной 

в приспособлении (см.приложение 2). Приспособление устанавливают на 

расстояния, соответствующие гравировке на насадочных линзах катето

метра.

Проверку производят следующим образом: 

устанавливают окуляр катетометра на резкое изображение сетки; 

набладая в окуляр и поочередно установив насадочные линзы, с 

помощью фокусирующего устройства катетометра, проверяют возможность 

получения резкого изображения стеклянной штриховой меры, установлен

ной на соответствующем расстоянии;

снимая насадочные линзы, проверяют возможность получения резкого

—
МИ 1586-86
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изображения миры коллиматора с фокусным расстоянием объектива не 

менее 1000 мм, что будет соответствовать положению бесконечности 

визирной трубы катетометра.

3.3.7. Отклонение положения колонки катетометра от вертикально

го положения проверяют рамным уровнем 200-0,15 ГОСТ 9392-75.

К колонке катетометра, выставленной предварительно по круглому 

уровню, прикладывают рамный уровень в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях и снимают отсчеты по шкале рамного уровня. Допускаемое 

отклонение от нулевого положения шкалы рамного уровня - 5 делений.

•j --------г _________— " Н Г  I Лист
:! i , ■— ------ 1 --------------- ------------t i l  м и  1 5 8 6 - 8 6 8 а
: i Иаи. Лист} No докун. т::1 .......................... . ----------  — --- -----------------------------:
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в качестве измеряемого объекта так, чтооы ось ее оывд параллельна 

плоскости изпеоешь;, без видимого на глаз параллакса изображений 

штрихов стеклянное штриховой меры и сетки визирной трубы, л не имела 

видимого иа глаз перекоса крайних концов штрихов шкалы относительно 

изображения вертикального штриха сетки при двух крайних положениях 

визирной трубы на колонке. Установку школы производят винтами 5 и X. 

Последовательно наводят перекрестие сетки ьизирной трубы (не менее 

пяти раз) на штрихи 0,100,200,300,400,500,600,630 стеклянной штрихо

вой меры и снимают отсчеты по шкале катетометра. Разность среднего 

арифметического и действительного размера по свидетельству стеклянной 

штриховой меры определяет погрешность катетометра:

L n p  =  ~  п р !  + L  пр2 + /  д р З  +  £ д р 4  + L e v 5  _  (_ обр> I

где
L пр1 .... /.прб - отсчеты по шкале катетометра;

L обр. - действительный размер по свидетельству стеклянной штрихо

вой меры.

Погрешность катетометра не должна превышать * (10 + здд) мкм.

L - расстояние от переднего торца объектива трубы до объекта изме

рения в ш ,  учитывая, что расстояние от защитного стекла до переднего 

торца объектива равно 200 мм.

Аналогично определяют погрешность катетометра при измерении от

резков на расстоянии 700-1810 мм.

Нормы точности обеспечиваются при измерениях на катетометре в по

мещении с температурой плюс (20 - 2) °С,относительной влажности 

(65 * 20) атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм 

рт.ст.).

4. 0Ф0РЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Результаты первичной поверки при выпуске из производства 

оформляются записью в паспорте результатов и даты поверки, заверен

ной клеймом поверителя.
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4.2, Результаты периодической поверки оформляются отметкой в 

паспорте или выдачей свидетельства по форме, установленной Госстан

дартом.

4.3. При отрицательных результатах поверки катетометры к выпуску 

в обращение и к применению не допускаются, о чем делается запись

в паспорте, аннулируется свидетельство и выдается извещеше о непри

годности к дальнейшему применению.
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