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��������� �� ������ � �������� �������� �� ������� ���������� ���
������������ ��� ���� ������������� ����� �� ���� ���� ��� �����������
��������� ������ �� �������� ��� ������ �	 ���� ��� � ������������� ����
�������������	 ��� ������ ����� ��� ����������� ���������� �� �������� ���
���� �� ��������� ������ ��� ��� ������������� ���� �������������	 �� ���
��������� �� �Æ����� ���������� ������ ������  ������� �� ��������
���� ���� ���  ������ ���!� ����	 ��� ���� ��� ����������� ����������
��� ��� ����� ������� � �� �� ��� ���������� ���� ���������������
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��������


��� "����� ����� �� ��� �������� ����� ���� ���#����� ������ ��� ����� � ������
����� �����������	 ��� �$����� �� ��� ���� �� ��� ���� %���� �� ��� &''()� *��
������� �� ���#����� ������ ��	 ���� ��	 ������� ��� �� ���� ���� ���#�������
��� �� #���� �����	 ����������� ��� � + ' ��� ��� � + & ���#�������	 �� ���� ��
�� ��� ������ ���� �� ������������ �� ���� ����� ���,� !��� ����� ���������
�� ��� ������������ ����� ��������� �� ����� ��	 �� ��� ��� ���������� ���� ��
�� �$������ -����������	 �� ����� ���,� !��� ������� �� ��� ������� ���� ��
� + ' ���!	 ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ������������� ������� ������� ���
������������� ���#����� �� ��� �.����� �� �������� �� � ���� �����$��������

*��� �� ��� �� ���� ���� ������+"������ *�� ��� �� �� ���� ������ ����
��� ��� �� ��������� ������ �� ���������� ���#����� ������ �� ������ ��� ������
� �� ��� /���� ������ ���#����� ������ ��� ����������� ������ ���� ���������
������ ������
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���� �� ������ �� � �������� ��������4 ���� ����� ��� ����������� ���������

����� ����� ��� ����������� �� ��� ��������� ��������� � ��� ��� ����������� ���
��� �	 �� �������� ��� ������ �	 ���� ����� � ������������� ���� �������������	 ���
������ ����� ���! �� ���������� �� �� ��� ����������� ���������� ������� ��
�� �������� ��� ���� �� ��������� ����������

��� ��� ������������� ���� �������������	 ����� ��� ��������� ( �������4
������ ���� ������ ������	 ��� ������ ������ ��� ����� ������ %50-)� � ��
��� ������������� �� ������ �������� ����� ���� ��� ������ �	 �� ����� ��� ���
������ ������ ������� ��� ����� !��� �� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ���
������� ������� *�� ������ ������ ������� �� �����*�� ����� �� �� ���������
#���� ����	 ������� ����� ��� ���� ���������� �� ��������	 ��� ������� ���
����������� �� ��� ����������� �� ����� #���� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ������
� ��� ���� ���� ���������� �  ������ �� ��� ������ ������ ���� �� ����
�Æ������ *�� ���� ��� �������� �� ����  ������ ��� ��� ���������4

6� �� ������� ������� ������� ���� ������� �� ��� � ����� �������� �� ���
���� ������� �� ��� ������� �� ������� ��� *�� �� ������ �� ���� ��� �������
������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ��������

&� �� ��� ���� ���������/� ��� �������	 ����� ����� �� �� ����� �� �����
���������� ��������	 ����� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ������

(� �� ���� ��� �� ����� �� ������������������������ ��������� ����� ���
�������� ��������� �� -�������� %6777)� 5������ �� �������� ���� � �����
������� ����	 ���� ��������� �� ���� ��� ��������� ����� �� ������� �����	
��� ������� ��� ��������� ����� ����	 ���� ��� ������� ������� ���� ���
���� ���������� ������ ������"����� *�� �� ������ �� ���� ��� ���������
�� ���� ������Æ�����	 ��� ���� �� �� ���� ��!��� �� ���� ��� ��������


��������� ��� ����������� �� ����������� ���������� ��� ��������� ���
����	 �� ���� ��� ��������� �� �������� �� ������ �� ��� %&''()	 ���� 8����/
%677() 9�$ ������� ��� ��� ���������� ��������!����� ��� �� 
����� %&''')�

�� ���� ����������
�

�� ������� ��� �������� �� ��� � 
����� ���� 62 :�� ��� �� ��� -0" ����
;� 6&(<6<� � ���� ����� �� � ��� ���� #�������� � �������	 �� ���� ���� ���
������� ��� 62 :���

5� ���� 6 �� ���� ��� ����������� ��������� ������ ��� ��� ������� �����
����� � 	 � ��� 	 � *�� ������� ��� ��� ����� �� ������ �������� �� ���/�!�����/
%677() ����� ��� ��/� �� ��� ������� ����������� �� ��� ������������ *�� �����
��� ��� ����������� ��������� ������ ��� ��.����� ������� � ��� �� ���� ������ ��
��� ����� ��$ �� ��� ���� �� ��� ;� �������� *�� ��������� ������ ������� �����
������� � ������ ���� ��� ��� ���� ���#������ 5� �� ���� �� ���� ��� ��� ������
��� ��� ����� �����	 ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��� � + 1 ������

��� ��� ����� �� ��� ������������� ���� ������������� ����	 �� ���� �������
� + ' ��� ��� ���� ����	 ��� � + '	 6 �� & ��� ��� ��� ����� ������ *���!� �� ���



12= �� ������� ������ � �
���

����������� �������	 �� ��������� ������ �� ����! ���� =6 ���� �������������
��� ���� �� ����� ������������ �� ������� � ��������� ����� �� ����� �����
���������� ���� �� ��� ����������� ����� �	 ��� ��� �#�������� ����������  �������

��

*�� ������ ������ ����� ���� ��� ������ ���#����� �� �� ��!��� � /����
���� %��� ���� ������ ��� ���#����� ������)	 ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����
�������� ������� ��� ������ � + 6 ��� � + &� ��� ��� ��� ����� ���#����� �� ��
��� �� ���� %���) ������������ ����� �� ������ �#����� �����

*�� ���� ���� ������������� ���� ������������� ������#��� %��� ���� ���
������ ������) �� ��� �� � ��� ����� �������������	 ��� � ���� �� ���������
���������	 �� ������ ������� �� ��������� ��!�� ������ ��4 >?� �� ��� ������
���������� �� ��� ��������� ��������� �� ��� ������ ������	 ��� �� ��� ����
�� ������� ��� ����������� ���������� %��� ������) ��� ������� �$����� ����
�� ��� ��������� �� ������� ��� ����@A

5� ���� & �� ���� ��� ����������� ���������� ��� ��� ������ ���#����� �� ��
62 :��	 ��� ��� ������� � 	 � ��� 	 ���������� *�� ������� ��� ��� ����� ������
�� ���/�!�����/ %677()� *�� ����������� ��������� ������ ��� � + '	 6 ��� &
���� �������� ���� ������ ���������� ���� ��� ������ ������	 �������� ����
��� ���� ������ ���� ��� ��� ��������� ������� � ��� �� ����	 ��� �����������
���������� ��� #���� ����� ������� �� � ���� ��� �� ���� �������� ��� ����� ��
���������	 �� "����� �$����� ��� ��������� ��������� �� ���� ������ *�� ����
����� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ��� ����� ���#����� �� 62 :���

�� ��� ���� ��� �����! ���� ��� ��������� ������� %���� &) ���� ��� ����
���� ��� ����������� ����� �� *�� ������ �� ��� ���������� B��� �����������
��������� ��� �� �������� �� �� ��������� ��������� � ����� � ������� �������
������ ������ �

�
%��� �) ����� � ������ ���� ���� ������� �� ��� ������ � ��� ���

������ *�� ����������� �� ������� ��
�
%��� �) ��� ���� ���� ���� �������������

������� ��� %���) ��������� �� ���� ���� ����� �������	 ��� ��������� � ��
%�� �� ��� ����������� ����� �) ������ ���� ���������� ���� ��� ������ ���� ���
������� -CD	 ����� �� ��� ���� ������� ;��� ��	 ��� ���� ������ ��� ��� ����
��

�
%��� �) ����������� 5� ����� �����	 ���������� � %��� ���� ���������� �)	

��� ������  ������� ���� E��� ��!� ������� ����������� ��������	 ��� ���� ���
����� ��� �$�������� �� ���������� ����������� ����� ��

������
���

����	 
�	 *����	 �	 ���/���!�	 ��	 -��9����	 ��	 ����!���	 
�	 ������	 ����	
D����/���	 B�	 D����	 � &''(	 -������	 (''	 <2&3	 67&2


�����	 � &'''	 F	 (2(	 6'=6

������	 ����	 �� ������	 ��	 �� 
��	 0�	 ����	 
�	 -��9����	 ��	 D����	 �	
*����	 � &''(	 F	 (7=	 233

���/�!�����/	 �� 677(	 ��� ���	 1(	 6(

8����/	 ��:� 677(	 ����7 -������ ��������� �������� ��� & !�C� �����	 8��
���/ 
���G� D� 6(

-��������	 �� 6777	 ?������� �� 5���	 6(=	 137



���� ��������	���� 
���� ��������� 	�� ���������� 127

U B V
Wavelength Johnson Passbands
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������ 6� *���������� %�����) ��� ����� ������� %�������) �����������
��������� 
����� ��� ����� ����� �� 62 :��� *�� ����������� ���������
������ ���� �������� ��� �� ���� ������ �� ��� ����� ��$ �� ��� ���� ��
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16 Lac (β Cep star) ν2 = 5.8529 c/d
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L = 1

L = 1
L = 0
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AmpB (mmag)

AmpU (mmag)L = 2

L = 2

L = 2

������ &� *���������� %�����) ��� ����� ������� %�������) �����������
��������� ��� ��� ������ ���#����� �� 62 :��� *�� ����������� ������
���� ������ ���� �������� ���� ��� ���� ������ �� ���� �� ���� 6 ���
���� ��� ������ �� ��� ������ �������


