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Картографические проекции обычно рассматриваются с точки зрения использования 
вспомогательных  поверхностей  цилиндра  или  конуса,  а  для  азимутальных  проекций  – 
плоскости. Если промежуточная развёрнутая поверхность пересекает земную сферу или 
эллипсоид, то соответствующая проекция называется проекцией с секущими. В месте 
сечения разворачиваемой поверхности и земной сферы или эллипсоида образуется секущая 
параллель. Считается, что стандартные и секущие параллели совпадают. В настоящей 
работе даны определения секущей и стандартной параллели в азимутальных проекциях. 
Первый вывод статьи говорит о том, что секущая и стандартная параллели являются 
двумя отличными понятиями. Второй вывод состоит в том, что стандартная параллель, 
если такая параллель существует в азимутальной проекции, является секущей параллелью, 
в то время как обратное утверждение в общем случае неверно. Кроме того, показано, 
что существуют азимутальные проекции с только одной секущей параллелью, которая 
не является стандартной, с только одной стандартной параллелью, которая является 
также  секущей,  с  двумя  разными  секущими  параллелями,  и  с  одной  стандартной,  и  с 
одной секущей параллелью.

Азимутальная проекция,  картографическая проекция,  проекция  с  секущими,  секущая 
параллель, стандартная параллель.
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Введение
Картографические проекции обычно 

воспринимаются как картографирование 
на определенных поверхностях: цилиндри-
ческие проекции – на боковой поверхно-
сти цилиндра, конические – на боковой 
поверхности конуса и азимутальные – на 
плоскость� Ф� Кесслер исследовал карто-
графические проекции и обнаружил, что 
21 из 23 картографических учебников, 
опубликованных 1902–2014 гг�, содержал 
изображения конусов, цилиндров или 
плоскостей и термин «разворачиваемая 
поверхность» [9]�

Если промежуточная развёрнутая по-
верхность пересекает земную сферу или 
эллипсоид, то соответствующая проекция 
называется проекцией  с  секущими.  В ме-
сте сечения разворачиваемой поверхности 

и земной сферы или эллипсоида образует-
ся секущая параллель, которая бездоказа-
тельно называется стандартной паралле-
лью [3, 5–8, 12–19]�

Aвтор этой статьи считает, что следует 
различать параллели, длина которых не 
искажается [1, c� 62; 4, c� 20] от парал-
лели, в каждой точке которoй отсутствую 
искажает всех видов [1, c� 78; 4, c� 66]� 
Эти другие он называет стандартные па-
раллели (см� формулы (12), (13) и (14) в 
этой статьи)�

Aвтор этой статьи также считает что ци-
линдрические проекции так называются 
потому что карта может изгибаться к ци-
линдрической поверхности� Точно так же 
автор считает, что конические проекции 
называются так, потому что карта может 
изгибаться к конусной поверхности�
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Автор этой статьи принимает разделе-
ние картографические проекции на кони-
ческие, цилиндрические и азимутальные 
(плоские), нo не рекомендует объяснять 
или интерпретировать такое разделение на 
основании pазворачиваемости поверхно-
сти поверхностей, потому что:

многие проекции карт не удовлетворяют 
такой классификации;

такая классификация явно или неявно 
придаёт большое значение разворачивае-
мым поверхностям, которые не столь важ-
ны в теории картографических проекций;

такая классификация вводит в заблу-
ждение, что секущие параллели также яв-
ляются стандартными параллелями, т� е� 
параллелями без искажений в плоскости 
проекции (рис� 1);

Рис. 1. Стандартные параллели 
принимаются за секущие, в которых 

разворачиваемая поверхность сечёт сферу 
[14, с. 139, рис. 8.12]. 

Такой подход, как правило, не является 
верным, как будет показано в этой статье
Fig. 1. Standard parallels are considered 
the same as secant parallels, in which the 
developable surface intersects the sphere. 

Source: Thematic Cartography and 
Geovisualization [14, р. 139, fig. 8.12]. 

Such an approach is generally not good as it will 
be shown in this paper

такая классификация приводит к не-
правильному выводу о том, что существу-
ют другие разворачиваемые поверхности 
(псевдоцилиндры, овалы), которые могут 
использоваться для определения псевдоци-
линдрических и других проекций карты�

В книге [14, с� 138] говорится: «В ци-
линдрических и конических проекциях 
карт с секущими (рис� 8�9�B и D) имеются 
две секущие линии, тогда как в случае про-
ецирования на плоскость есть одна секу-
щая линия (рис� 8�9�F)» (рис� 2) и в сноске 
на той же странице: «В строгом смысле се-
кущий случай для класса планарных про-
екций невозможен, но включён сюда для 
концептуальной полноты»� Нуждается ли 
теория проекции карты в чём-то, чего не 
существует? Конечно, нам это не нужно� 
С другой стороны, это утверждение невер-
но, поскольку существуют азимутальные 
проекции с секущими параллелями, что бу-
дет доказано в этой статье�

В этой статье мы детально рассмотрим 
нормальные азимутальные проекции и по-
кажем, что существуют такие проекции 
с одной секущей параллелью, которая не 
является стандартной, с только одной стан-
дартной параллелью, которая также явля-
ется секущей, с двумя разными секущими 
параллелями и, наконец, с одной стандарт-
ной и одной секущей параллелью� Для это-
го начнём с основных определений, чтобы 
сделать совершенно чёткие выводы�

Всякий математически определённый 
способ изображения всей или части по-
верхности земного эллипсоида или зем-
ного шара на плоскости носит название 
картографической проекции [2]� Или 
очень похожее определение: проекция 
карты представляет собой отображение 
изогнутой поверхности, в частности, 
сферы или эллипсоида на плоскость� Это 
определение, принятое автором статьи, 
приводится здесь, потому что в литерату-
ре, особенно в США, используют разные 
определения [11]�

В этой работе мы рассматриваем азиму-
тальные проекции сферы� Для эллипсоида 
это сделается аналогично� Определим гео-
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графическую параметризацию сферы с ра-
диусом R > 0 и центром в начале простран-
ственных прямоугольных координатах как 
функции географических координат:

;  ; 

,           (1)

где ; � Параметр – 

это географическая широта,  –географи-
ческая долгота� Нетрудно получить первую 
квадратичную форму поверхности (1) как

�

Проекция карты обычно задаётся урав-
нениями

; ,                                                 (2)
где x и y – координаты в прямоугольной 
математической правой системе координат 

в плоскости, тогда как ;

 � 

Первая квадратичная форма отображе-
ния (2) 

,

где коэффициенты

; ;

 � (3)

Если для карты использована поляр-
ная система координат, как это принято в 
азимутальных проекциях, то соотношение 
между прямоугольными координатами x, y 
и полярными координатами ρ, θ выглядит 
следующим образом:

; ,

Рис. 2. Иллюстрация азимутальных проекций. Источник: Тематическая картография  
и геовизуализация [14, с. 136, часть рис. 8, 9].

В книге отмечается, что случай секущих планарных проекций (изображенный буквой F) 
невозможен, но включен для концептуальной полноты� Это утверждение неверно, потому что 

есть азимутальные проекции с секущими параллелями, что докажет эта статья�
Fig. 2. Illustration of azimuthal projections. Source: Thematic Cartography and 

Geovisualization [14, р. 136, part fig. 8, 9].
It is noted in the book that the case of secant planar projections (depicted by letter F) 

is impossible, but is included for conceptual completeness� This statement is incorrect because there 
are azimuthal projections with secant parallels, as this paper will prove�
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где

; , 

где  – постоянная проекции� 
Здесь легко вычислить частные произво-
дные:

; ; 

; �

После подстановки в (3) получаем

; ;  (4)

и первую квадратичную форму

�  
           

Азимутальные проекции
Азимутальными называются такие про-

екции, параллели нормальной сетки кото-
рых суть концентрические окружности, а 
меридианы – радиусы этих окружностей, 
причём углы между меридианами сетки 
равны соответствующим углам в натуре 
[2]� В настоящей работе мы примем опре-
деление азимутальных проекций по Кав-
райскому� Итак, нормальная азимутальная 
проекция сферы радиуса R задаётся форму-
лами

; ,         (5)

где ; ; константы 

 и ; функция   
непрерывна, имеет положительные значе-
ния и монотонно убывает или возрастает; ρ 
и θ являются координатами точки в поляр-
ной системе координат на плоскости�

Если функция  уменьшается, то 
изображение Северного полюса или центр 
круга, который является отображением Се-
верного полюса, будет находиться в начале 
системы координат в плоскости проекции�
Если функция  увеличивается, то 
изображение Южного полюса или центр 
круга, являющегося отображением Южно-
го полюса, будет находиться в начале си-
стемы координат в плоскости проекции�

Для такого отображения, согласно (4)

; ; 

и первая квадратичная форма

�            (6)

Определение стандартных параллелей
Частный масштаб длин c для картогра-

фирования сферы на плоскости обычно 
определяется следующим соотношением

,  
           (7)

который также может быть записан как

,            (8)

где
�

Полюсa являются особыми точками ге-
ографической параметризации (1), поэто-
му выражения (7) и (8) и все последующие 
должны интерпретироваться в полюсах как 
предельные случаи, когда 

  or  �



43

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ
КА

РТО
ГРА

Ф
И

Я

№ 4 апрель 2019

Если  или, в более общем случае, 
, где Z обозначает множество 

всех целых чисел, то частный масштаб 
длин c вдоль меридиана равен

,

если  или, в более общем случае, 

, то частный масштаб длин 

c вдоль параллели даётся выражением

�

Если обозначить

, 

то выражение (8) можно преобразовать в

� 
(9)

Далее найдём экстремальные значения 
частного масштаба длин� Предположим, 
что

,
что эквивалентно

�
 

Используя подстановки

;

, 

и
,

получим

,          (10)

из которых можно рассчитать экстре-
мальные значения:

для 
и

для �

Oбратите внимание, что в предыдущих 
формулах функция  не относится к 
долготе, что также обозначается греческой 
буквой λ� 

Формулу (10) можно преобразовать в

� 

Нетрудно заметить, что  и 
 являются полуосями инди-

катрисы Тиссо или эллипсом искажения в 
проекции карты�

В частном случае, когда

,              (11)

т� е� когда изображения меридианов и па-
раллелей пересекаются под прямым углом 
в проекции, получаем

�

В этом случае, если ,  то  
не зависит от угла � Если , тогда 

 для  и 

для � Если  тогда 

 для  и  

для �
Вне зависимости от значения F мы гово-

рим, что нет искажения в точке благодаря 
проекции карты или что искажение равно 
нулю, если
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                        (12) 

для каждого , где  определяется фор-
мулой (8)� Это требование явно эквива-
лентно условию

                       (13) 

для каждого αили условий

�               (14)
 
Другими словами, индикатриса Тиссо 

трансформировалась в единичную окруж-
ность� Линия без искажений или линия, на 
которой искажение равно нулю, или стан-
дартная  линия, представляет собой кри-
вую, удовлетворяющую условию (12), (13) 
или (14) в каждой точке� Стандартная 
параллель – это параллель без искажений, 
т� е� параллель, удовлетворяющая условиям 
(12), (13) или (14) в каждой точке�

В частном случае (11), т� е�, когда 
условие (14) эквивалентно

�                    (15) 

Квадрат частного масштаба длин для 
нормальной азимутальной проекции (5) с 
учётом (6) равен

�          (16)
 

Из выражения (16) вычислим частные 
масштабы длин вдоль меридианов и парал-
лелей

; �

Если предположить, что функции ρ, а 
потом и f монотонно убывают, то

   и   �

Если ρ, а потом и f являются монотонно 
возрастающими функциями, то

   и   �

Для нормальных азимутальных про-
екций со стандартной параллели  с 
учётом выражения (15) должно быть

              (17) 

и

или

�                (18) 

Секущая параллель в нормальной 
азимутальной проекции

Каврайский сказал [2, с� 196]: «Так что 
«параллель сечения» в азимутальных про-
екциях та параллель нормальной сетки 
вдоль которой или на которой (что не одно 
и то же!) длиы сохраняются�» Попробуем 
объяснить это�

Представим себе, что плоскость проек-
ции пересекает шар/сферу (1) вдоль парал-

лели с широтой � Это будет 

секущая параллель, с радиусом  
(рис� 3)� Отсюда следует, что условие се-
кущей параллели в нормальной азимуталь-
ной проекции определяется соотношением

�               (19)
 
Сравнивая соотношения (5) и (19), мо-

жем заключить, что выражение (19) эк-
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вивалентно (18)� Другими словами, вдоль 
секущей параллели проекция является рав-
нопромежуточной� Конечно, это не означа-
ет, что нет искажений в других направле-
ниях в каждой точке секущей параллели� 
Поэтому для стандартной параллели не-
обходимо выполнить условия (17) и (18), и 
только одно из них, т� е� условие (18), для 
секущей параллели�

Соответственно, если параллель с ши-
ротой  является стандартной, она также 
является секущей параллелью� И наоборот, 
если параллель с широтой  является се-
кущей, это не обязательно стандартная па-
раллель�

В статье [10] исследованы основные 
классы азимутальных проекций, а также 
показано, что: 

в азимутальной проекции, которая явля-
ется равнопромежуточной вдоль меридиа-
нов, нет секущих параллелей и, как след-
ствие, нет стандартных параллелей;

в азимутальной проекции, которая яв-
ляется равнопромежуточной вдоль парал-
лелей (ортографическая проекция), суще-
ствует бесконечное множество секущих 
параллелей, но ни одна из них не является 
стандартной;

в равновеликой азимутальной проекции 
нет секущих параллелей и, как следствие, 
нет стандартных параллелей;

в равноугольной азимутальной (стерео-
графической) проекции может существо-
вать секущая параллель в зависимости от 
выбора константы множителя� Если секу-
щая параллель существует, она также явля-
ется стандартной�

Рассмотрим теперь секущие и стандарт-
ные параллели в разных азимутальных 
проекциях�

Нормальная азимутальная проекция 
с одной секущей параллелью

Азимутальная проекция – это отображе-

ние, заданное формулой (5), гдe ; 

; константы  и ; 

функция  непрерывна, с положи-
тельными значениями и монотонно убыва-
ет или возрастает; ρ и θ являются координа-
тами точки в полярной системе координат 
на плоскости�

Для азимутальной проекции (5), чтобы 
иметь секущую параллель, соответству-

ющую широте , необходимо

выполнить требование (18)� Вопрос в том, 
существует ли такая азимутальная проек-
ция? Ответ, конечно, да, потому что функ-
ция монотонная, непрерывная и 
с положительными значениями, проходит 
одну точку, для которой верно (18)� Очевид-
но, что таких функций бесконечно много� 
Например, давайте посмотрим на нормаль-
ную азимутальную проекцию, для которой 
формула радиуса параллели выглядит сле-
дующим образом

;   

 

для каждой �          (20) 

Рис. 3. Плоскость, параллельная плоскости 
экватора на высоте 

пересекает сферу по параллели с радиусом 

Fig. 3. The plane aligned parallel to the plane 
of the equator at the height   

intersects the sphere in the circle / parallel 
with the radius 
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Можно проверить, что функция 
 в формуле (20) непрерывна, име-

ет положительные значения и монотонно 
убывает�

Поскольку , 

 для отдельно взятого , видно,  
 
что это секущая параллель� Для других зна-

чений  ;  имеем

,

что означает, что в этой проекции суще-
ствует только одна секущая параллель� 
С другой стороны, 

; 

 для 

�

Таким образом, секущая параллель, со-
ответствующая широте , не является в 
то же время стандартной� На рис� 4 пока-
зана нормальная азимутальная проекция 
с экватором в качестве единственной се-
кущей параллели� Для этой азимутальной 
проекции , и формула для изображе-
ния радиуса параллелей читается как

, для каждого  

�                     (21) 

Нормальная азимутальная проекция 
с одной стандартной параллелью

Рассмотри нормальную азимутальную 
проекцию, для которой

; ; 

 � (22)

Рис. 4. Пример нормальной азимутальной проекции с экватором как единственной 
секущей параллелью, которая не является стандартной (формула (21)) 

Fig. 4. Example of normal aspect azimuthal projection with equator as the only secant 
parallel which is not the standard parallel (equation 21)
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Нетрудно проверить, что для этой про-
екции экватор является единственной стан-
дартной параллелью� А именно,

;

�

Таким образом, экватор является стан-
дартной параллелью� Для любой другой 

параллели, соответствующей  ,

, чтобы быть стандартной, должно 
выполняться условие

;

,

что, очевидно, невозможно� Таким образом, 
экватор является единственной стандарт-
ной параллелью азимутальной проекции, 
для которой радиус параллелей определя-
ется соотношением (22)� На рис� 5 показана 
нормальная азимутальная проекция (22) с 

экватором в качестве единственной стан-
дартной параллели�

Нормальная азимутальная проекция 
с двумя секущими параллелями, 

которые не являются стандартными
Для того, чтобы азимутальная проек-

ция (5) имела две секущие параллели, со-

ответствующие широтам   

и  ; , условия (18) и

                   (23)

должны быть выполнены� Вопрос в том, 
есть ли нормальная азимутальная проек-
ция с двумя секущими параллелями� Ответ, 
конечно, да, потому что нам нужна функ-
ция , определенная на интервале 

 монотонная, непрерывная с 

положительными значениями и проходя-
щая через две точки, для которых соблюда-
ются условия (18) и (23)� Очевидно, суще-
ствует бесконечно много таких функций� 
Одна из этих проекций может иметь урав-

Рис. 5. Пример нормальной азимутальной проекции, для которой экватор является 
секущей и в то же время стандартной параллелью (формула (22))

Fig. 5. The example of the normal aspect azimuthal projection for which the equator is a 
secant and at the same time a standard parallel (equation (22))
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нение радиуса параллелей, заданное фор-
мулами

; 

,  (24) 

где константы определяются как

;        (25)

�   (26) 

Необходимо проверить, что функция 
с коэффициентами (25) и (26) не-

прерывна, принимает положительные зна-
чения и монотонно убывает� Кроме того, 
нужно проверить, что выполняются усло-
вия (18) и (23), и речь идёт о секущих па-
раллелях� Тогда,

�

Можно проверить, что для  

и ,  это в целом дей-

ствительно

 и �

(27) 

Если выполнено условие (27), то ни одна 
из двух секущих параллелей не является 
стандартной�

На рис� 6 показана нормальная азиму-
тальная проекция с двумя секущими парал-
лелями, которые не являются стандартны-

ми:  и � Для этой 

проекции

;  ;

Рис. 6. Азимутальная проекция с двумя секущими параллелями, которые 
не являются стандартными (формулы (24)–(26)) 

Fig. 6. Azimuthal projection with two secant parallels that are not 
standard ones (equation (24)–(26)) 
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;  

;

; 

�

Нормальная азимутальная проекция 
с двумя секущими параллелями, из 
которых одна является стандартной
Для того чтобы азимутальная проекция 

(5) имела стандартную параллель, соответ-

ствующую широте , и секущую 

параллель, соответствующую ; 

, должны выполняться условия (17), 

(18) и (23)� Таким образом, непрерывная 
монотонная функция  с положи-
тельными значениями, определёнными на 

интервале , проходит через две 

точки c условием существования первой про-
изводной в одной из двух точек� Кроме того, 
мы можем добавить условие, что проекция 
отображает Северный полюс как окружность 

радиуса  

�                     (28) 

В частном случае, когда нужно, чтобы 
изображение Северного полюса было точ-
кой, необходимо принять �

Рассмотрим  функцию  в виде

, (29)

где a, b, c и d – константы� Эти константы 
определим из условий (17), (18), (23) и (28), 
которые представляются как:

Рис. 7. Азимутальная проекция, для которой стандартная параллель определяется 
широтой  , секущая параллель – широтой  , а изображение 

Северного полюса – это точка
Fig. 7. The azimuthal projection for which the standard parallel is determined by the 

latitude  1 30ϕ = ° , the secant parallel by the latitude  2 60ϕ = °  and the image of the north 
pole is a point



50

GEODESY AND CARTOGRAPHY
C

A
RT

O
G

R
A

PH
Y

№ 4 апрель 2019

;     (30)

;          (31) 

;         (32)

�     (33)

С учётом  и ; 

 выражения (30)–(33) представляют 
собой систему из четырёх линейных урав-
нений с четырьмя неизвестными� Решение 

этой системы также может быть записано в 
явном виде� Обозначив

 

;

;    

;

;      

;

;     

;

;     ;

Рис. 8. Азимутальная проекция северного полушария, для которой стандартная 
параллель определяется широтой  , секущая параллель – широтой   

и изображение северного полюса – это окружность с радиусом  0 0.1Rρ =
Fig. 8. The azimuthal projection of the north hemisphere for which the standard parallel is 
determined by the latitude  , the secant parallel by the latitude   and the 

image of the north pole is a circle with the radius  0 0.1Rρ =
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;     ;

;

,

получим

;

;    (34)  

;

�       

Если система линейных уравнений (30)–
(33) не вырождена, получим единственное 
решение� Кроме того, необходимо прове-
рить, что функция  выражения 
(29) с коэффициентами (34) непрерывна с 
положительными значениями и монотонно 
убывает�

Пусть это будет, например ; 
 и � Используя формулы (34), 

можем получить:  a = –5,4641;  b = 3,7321; 
c = 7,2098;  d = –12,4877�

На рис� 7 показана азимутальная про-
екция, для которой стандартная параллель 
определяется широтой , секущая 
параллель – широтой , а изображе-
ние Северного полюса – это точка�

Пусть это будет, например ; 
 и � Используя формулы 

(34), можем получить:  a = –4,5226;  b = 
2,6106;  c = 6,2174;  d = –9,7679�

На рис� 8 показана азимутальная про-
екция Северного полушария, для которой 
стандартная параллель определяется широ-
той , секущая параллель – широтой 

, а изображение Северного полю-
са – это окружность с радиусом �
Примечание.
В нормальной азимутальной проекции, 

равнопромежуточной вдоль параллелей, 
известной как ортографическая проекция, 
радиусы отображаемых параллелей в пло-
скости проекции определяются формулами

Рис. 9. Ортографическая проекция, в которой все параллели являются секущими,  
и ни одна из них не является стандартной

Fig. 9. Orthographic projection in which all parallels are secant and none are standard
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; ; �

Видно, что выполняется  условие (18)� 
Кроме того, для этой проекции

; �

Таким образом, в ортографической про-
екции (рис� 9) каждая параллель является 
секущей, так что проекция имеет беско-
нечное множество секущих параллелей� 
Кроме того, никакая параллель не являет-
ся стандартной� Искажения отсутствуют в 
единственной точке – точке полюса� Мож-
но прийти к подобному выводу для южного 
полушария в ортографической проекции�

Заключение
В заключение отметим, что:
1� Стандартные параллели и секущие па-

раллели в общем случае не одно и то же�
2� Вдоль секущей параллели проекция 

является равнопромежуточной�
3� Параллели, в каждой точке которoй 

отсутствуют искажения всех видов надо 
называть стандартные параллели�

4� Если параллель с широтой  являет-
ся стандартной, она также является секу-
щей параллелью� И наоборот, если парал-
лель с широтой  является секущей, это 
не обязательно стандартная параллель�

5� Некоторые нормальные азимутальные 
проекции могут не иметь секущих парал-
лелей и, как следствие, стандартных парал-
лелей� Примерами таких проекций явля-
ются нормальные азимутальные проекции 
равнопромежуточные вдоль меридианов и 
нормальные равновеликие азимутальные 
проекции�

6� Существуют нормальные азимуталь-
ные проекции:

с только одной секущей параллелью, ко-
торая не является стандартной;

с только одной секущей параллелью, ко-
торая также является стандартной;

с двумя разными секущими параллеля-
ми, которые не являются стандартными па-
раллелями;

с одной стандартной и одной секущей 
параллелью и т� д�

7� В ортографической проекции каждая 
параллель является секущей, так что про-
екция имеет бесконечное множество секу-
щих параллелей, но ни одна параллель не 
является стандартной�

8� Утверждение в работе [11] о том, что в 
случае азимутальных проекций существу-
ет только одна секущая линия, неверно�

9� Утверждение в работе [11] о том, что 
секущая линия в азимутальных проекциях 
невозможна, также неверно�

10� В общем, нет необходимости ис-
пользовать понятие секущих параллелей в 
теории проекций карты�

11� В общем, нет необходимости исполь-
зовать разворачиваемые поверхности в тео-
рии картографических проекций�
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Map projections are commonly approached as mapping onto developable surfaces; cylindrical 
projections onto the lateral surface of a cylinder, conic projections onto the lateral surface of a 
cone, and azimuthal projections onto a plane. If the intermediate developable surface intersects 
the Earth’s sphere or ellipsoid, the projection is referred to as a secant projection. The intersection 
of the developable surface and the Earth’s sphere or ellipsoid, e.g. secant parallel is considered 
a standard parallel. In this paper the definitions of secant and standard parallel  in azimuthal 
projections are given. The first  consequence  is  that  the  secant and  standard parallel are  two 
distinct notions. The second consequence is that a standard parallel, if such a parallel exists in 
an azimuthal projection, is a secant parallel, while the converse statement is not true in general. 
Furthermore, it is shown that there are azimuthal projections with only one secant parallel that is 
not standard, with only one standard parallel which is also secant one, with two different secant 
parallels, and with one standard and one secant parallel. 

Аzimuthal projection, map projection, secant projection, secant parallel.
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