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Пр и л о ж е н и е  1.12

СОКРАЩЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ 
ЛАТИНСКИХ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

aff. affinis родственный (близкий к некото-
рому виду, но имеющий от него 
определенные отличия)

cf. conformis сходный (с определенным ви-
дом)

cl. classis класс (животных и растений)
em. emend emendavit (исправил)

emendatus (исправлен-
ной, измененной)

диагноз или объем таксона уточ-
нен или изменен; написание 
названия исправлено. Например, 
Productus Sowerby, emend. Muir-
Wood

et et и
ex gr. ex grege (из стада)

ex grex (из группы)
принадлежащий к группе данно-
го вида

f. forma форма; в искусственных систе-
матиках соответствует виду

fam. familla cемейство
gen. genus pод
hic hic здесь (т. е. таксон выделен или 

назван впервые)
h. l. hoc loco здесь (т. е. в данной публикации)
in coll. in collectione название таксона имеется только 

на этикетках коллекции данного 
автора

inc. sed incertae sedis систематическое положение не 
установлено

ind., indet. indeterminatus, -a, -um не определенный (неопредели-
мый) 
Например: gen. et sp. ind. – род и 
вид неопределимы;
fam. indet. – семейство не опре-
делено

in lit.,
in litt.

in litteris описание имеется только в руко-
писи (письме) автора

ms., msc., MS manus scriptum в рукописи, не опубликовано
nom. nomen название
nom. nov nomen nuvum новое название таксона
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nom. nud. nomen nudum
(голое название)

таксон имеет только название; 
голотип (типовой вид) не указан, 
описание таксона отсутствует

nov. novus, -a, -um новый
Например:
gen. nov. (genus novum) – новый 
род;
sp. nov. (species nova) – новый 
вид;
gen. et sp. nov. – новый род и вид

ord. ordo отряд (в систематике животных)
порядок (в систематике расте-
ний)

pars pars частично
part. partim частично
1) s. l.
s. lato

sensu lato в широком смысле (подразуме-
вается расширенное понимание 
объема данного таксона)

2) s. l. sine loco без указания местонахождения
sp. species вид
spp. species species виды
ssp. subspecies подвид
s. s.
s. str.
s. stricto

sensu stricto в данном смысле (подразуме-
вается узкое понимание объема 
данного таксона)

subfam. subfamilia подсемейство
subden. subgenus подрод
subord. subordo подотряд (в систематике живот-

ных)
подпорядок (в систематике рас-
тений)

sec., sect. sectio секция (систематическая едини-
ца в ботанике)

subsp. subspecies подвид
var. varietas разновидность

Если некоторый исследователь устанавливает принадлежность дан-
ного вида к другому роду, фамилия автора, установившего впервые этот 
вид, заключается в скобки.

Например: Первоначально был установлен вид – Trigonia cardissoides 
L a m a r c k, 1819. На основе этого вида позднее выделен новый род – 
Opis. Полное наименование данного вида приобретает форму: Opis card-
issoides (L a m a r c k) D e f r a n c e, 1825.

О к о н ч а н и е  п р и л.  1.12


