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TABLE 1

            Adjustment to Weighted Absolute Parallax of Thaw/MAP stars in the pi Cephei Region   

���������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 AO#  Spectral           Spectral    est.   Provisional   cal.   Weighted   Weight   Observed   Spectral-  

       Class       AV    Parallax    S.E.     Parallax    S.E.  Adjustement           Parallax   Observed

                   mag     mas       mas        mas       mas        mas                 mas        mas 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

 988   K0 III 0.82     1.7      0.60       0.87      1.05      +0.69     0.83       1.42      -0.27

 989   A3 V  0.50     4.0      1.40       5.82      1.01      -1.06     0.58       6.37      -2.37

 990   B9 V   *       2.08     0.64       1.61      0.77      +0.47     1.00       2.16      -0.08

 991   B9     *       2.05     0.53       0.54      0.96      +1.37     0.91       1.51       0.57

 992   B8 V  0.55     1.0      0.35       0.14      3.61      +0.24     0.28       0.69      +0.31

 995   A2 V  0.30     3.0      1.05       2.08      0.74      +0.72     0.78       2.63      +0.37

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

  Weighted adjustment to mean                   = +0.55  mas.

  Standard error of weighted adjustment to mean =  0.22  mas.

As in the Castelaz and Persinger (see text) photometric calibrations, AV = 3.10E(b-v).

* Hipparcos parallax used, see text.



TABLE 2

THAW/MAP STAR PARAMETERS IN THE REGION OF PI CEPHEI

����������������������������������������������������������������������������������

 AO#  d    V    B-V  parallax   R.A.(2000)    PM(r.a.)    Dec.(2000)   PM(Dec.) 

          mag           mas     h  m  s        s          o  ‘  "       "      

����������������������������������������������������������������������������������

 988  2  10.21  0.91    1.4   23  3 13.946255 -.0002248  75 20 23.45567 -.013058
                        1.0           .000303  .0000392          .00129  .000152

 989  2   9.24  0.16    6.4   23  3 38.064332  .0031488  75 26 33.33250  .002862
                        1.0           .000302  .0000380          .00127  .000147

 990  2   7.67 -0.15    2.2   23  4 15.911350  .0030757  75 31  1.96284  .004430
                        0.8           .000229  .0000290          .00096  .000112

 991  2   6.81  0.03    1.1   23  6 16.679575  .0033773  75 34 53.05119  .003163
                        1.0           .000283  .0000357          .00118  .000137

 992  2   9.61 -0.29    0.7   23  6 37.982406 -.0019434  75 10 54.04049 -.000311
                        3.6           .002026  .0002857          .00779  .001053

 993  2  10.43  1.35    3.3   23  7 18.072929 -.0014147  75 31 40.43293 -.003454
                        1.4           .000372  .0000481          .00161  .000186

1301  2   4.41  0.80   13.5   23  7 53.846985  .0014715  75 23 15.06666 -.032491
                        0.7           .000275  .0000349          .00118  .000139

 994  2  11.26  1.82          23  8 40.240692  .0002569  75 20 23.63787  .003572
                                      .000915  .0001193          .00351  .000428

 995  2   9.14  0.12    2.6   23  8 50.426283 -.0040069  75  8 43.94685 -.004160
                        0.8           .000210  .0000272          .00092  .000108

 996  2   9.85  0.31    4.0   23  9 59.856196  .0234944  75 41 26.26711  .029022
                        0.9           .000251  .0000331          .00106  .000125

 997  2   9.68  0.10    2.3   23 11 22.166389 -.0015388  75 10 24.90025  .001900
                        0.8           .000217  .0000278          .00094  .000109
����������������������������������������������������������������������������������

AO numbers are part of a continuing series beginning with the use of the central 
overlap technique.  The numbers are assigned with their first publication, all but
1301 have appeared in previous publications.  The 2 in column "d" notes that the 
device used to gather the astrometric data was the Thaw/MAP.  The parallax
standard errors include the uncertainty of the adjustment to absolute.  Except for
the parallaxes, the standard errors, (second row of each entry) for example those
of the positions, are strictly internal and do not allow for the zero point errors
of the reference system.



TABLE  3

NUMBER CROSS INDEX

�������������������������������������������

   AO              BD           Hipparcos

��������������������������������������������

   988

   989           74 1000

   990           74 1001         113928

   991           74 1002         114078

   992           74 1004

   993

   994

   995           74 1008

   996

   997

  1301           74 1006         114222

�������������������������������������������



TABLE  4

Parallax of pi Cephei

�����������������������������������������������

Estimate   se         Observatory
  mas      mas

�����������������������������������������������

-16.4     20.9        Sproul

  8.8     12.0        Greenwich

 16.4      2.4        Allegheny, photographic

 13.90     0.52       Hipparcos, average

 13.47     0.69       Allegheny, Thaw/MAP

 13.79     0.41       Weighted mean

�����������������������������������������������



TABLE  5

Astrometric Orbital Elements of pi Cephei

�������������������������������������������������������������������

Element over its     Hipparcos    
standard error       average         Thaw/MAP        Adopted

������������������������������������������������������������������

parallax                13.90           13.47          13.80
s.e.                     0.52            0.69           0.41

node                    107.9           109.2
s.e.                      3.7             3.5

inclination             103.1            96.1           99.0 
s.e.                      3.9             3.3            2.5

photocentric            
semimajor axis          10.57           10.30          10.40
s.e.                      .79             .65            .50

s.e.1                    4.16            3.34

r.m.s.e.                11.00            4.15

photographic
semimajor axis           39.0
s.e.                      3.9

������������������������������������������������������������������

Table 5: node angle and inclination are in degrees, all other
values are in mas.  The orbital parameters derived by Baize (1992)
for the visual A/B pair, and those of Scarfe et al (1983) for the
spectroscopic Aa/Ab pair were adopted. The photocentric semimajor
axis of the A/B orbit is from photographic plates spanning 58
years.  Column 2 of the table lists the mean of the two reductions
of the Hipparcos data, see text.  Column 3 lists the values derived
from the Thaw/MAP data.  The last column lists the values adopted
for the current study of the system.  


