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Length of retroarticular process 20 

Height of mid cervical rib 5.5 

Length of disassociated cervical centra 15, 16, 17 

Height of disassociated cervical neural arch 23 

Maximum width of isolated cervical neural arch  24 

Height of a disassociated dorsal neural arch and spine 34 

Height of the neural spine of the same neural arch 15 

Length of distal caudal centra 15, 14 

Height of a distal caudal neural spine 12 

Height of a distal caudal neural arch and spine 19 

Length of the shaft of a dorsal rib 83 

Length of the shaft of some disassociated sacral ribs 33, 31, 46 

Length of dissociated caudal ribs 34.4, 32, 31, 25.5, 18, 14 

Height of the coracoid 65 

Pubis proximodistal (ventrodorsal) width 50 

Ischium proximodistal (ventrodorsal) width 49.5, 48.5 

Ilium height 21, 22 

Humerus length 87 

Humerus proximal width 24 

Humerus distal width 28 

Radius length 41.3 

Radius proximal width 12 

Ulna length 43.6 

Ulna proximal width 20.5 

Ulna distal width 16 

Maximum diameter of dissociated intermedium 13.5 

Length of preserved metacarpals 22, 20.5, 19.3, 13 

Femur length 87, 86 

Femur proximal width 20.7, 23 

Femur minimum width 5, - 

Femur distal width 20, 18 

Tibia length 42 

Tibia proximal width 13.5 

Tibia distal width 14 

Length of preserved metatarsals of ?left pes 26.6, 29, 25, 21.5, 12 

Length of preserved metatarsals of ?right pes 27, 28, 24, 22, 13.5 

Maximum diameters of the astragali 14, 15.3 

Maximum diameters of the calcanei 11, 12.3 
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