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,��� �����������4�	������ $��������� ��� B����� ������$������ ����$������ ��� ����

,�������� ��� ����� 4���������� ���	������ ��� ����� $��� ���� >���������

��$��0�����,���C���������	����$���������>���������������,���������=����>���������

$����� ����$������ �� K��������������� N O+� N/O+� N
O�� 4���� $����� ��������

>��������� #�� ����� ������� #�������������� ��� ������ ������

>������������������$�������N���O+�N��O+�NJ�O��

4��� ����������� ������ ��� ,�������� ���� ���	������ ���� ����� ��� ������������

��/C������������$���!��	���������������������������������$�����0/������

�������"�������������	��������	�������

���	����� ���� ���� 0������� ����������������������� �������� �������������

�/����+����$�������"����������0�������������������������������������������

�	������������

K�� ������#�����+� $������ ���	����� ���� ,�������� �����#�+� $����� ��� ���������

���������$�������������������������"������������ �������$��������.����� �	�����

������ ���� ��������������������� ������!�����	�����������K�� ���� ���	�����������

8���� 0������� #�� �����+� ���#�� ��� ���� �� �	��#�� 2������� E〈����〉G� E����

2���������#$����0���1�����$����������L��L���0�#������G��

,������	�����������8����〈����〉����������������	�����E����������C����������$����

�������������G��

�

�

�
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〈����〉�� N����O�

〈����〉� � N����O�

〈����〉�� N����O�

〈����〉�� N����O�

〈����〉� � N����O�

�

,����� ���� ��������������������� �������� $��� ����� 0������� �������+� ���� ���� 8����

〈����〉� �����#��� ��� ��� ���� ��������� $������
���+� ��� ��� ��� ��������� �����

���	������〈�+��+��+��+��+��+��+��〉��B��������	�����������>����������������������������

������������+��������������	���������������>������������	�������

���������������������������	�����������
������,���������

�

2!����	�&����
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〈	〉+�〈�〉+�〈0〉+�〈�〉+�〈�〉+�〈�〉+�〈�〉+�〈$〉+�〈�〉+�〈C〉+�〈I〉+�〈�〉+�〈�〉+�〈〉+�〈�〉+�〈�〉+�〈J�〉+�〈��〉+�〈���〉+�〈#〉�
�

!����� >��������� ������ �� ���� ���	���������+� ���� ���/��� ����� #���

2��$��������#��� ���� ������������ �	������ E〈�+1+�+A〉G�� ���� 0����� ���� ������ ��

8����$/���������E〈-����〉������〈>��1〉G��
�

,��$��� �������	���������� ���� ���� ��������4��� ���������$��� ����"�����������

��������� 0/�+� ������ ��� ��+� ���� F���������� #$������ "������ ���

���	�����#������������������������� �����������	��������#��������������D�

�

$������ #���	�&���1 �!���1,!		��&!�����

�

?���#��$��� ���� "�����1����� ���������� ��� �������	����1����� ������������ ��� ��

$��� ��� �����+� ��� ������� ����� �������� ��� ���������� 2�����	���#��� 3� ���

������� 8 ���� ���	������ ����� "����� ���� ��������� 	������������� ������� ���

���	�������������������	������������������@�E���������)(((+�);)G��
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�

,���2�����	���#��#$���������	��������"������$���������������������

����	
� E���	����"�����2�����	���#�����G� ������������2������������0����

$���������������������������������

�

,���"���������������������������	�����������	������0�����������������

��� 2��#��0����� ,����� �	������� ���� �"2� �� .����� ��������� ���� ���	���� ���

����	������0�����

�

����������	
������������	��

�

���	������0����� � � � K���	������0�����

/i/→� 〈��〉� /Sbi:l/� 〈�	���〉�� � /I/→� 〈�〉� /mIlc/� 〈!����〉�
/y/→� 〈
〉� /vy:st/� 〈$
��〉� � � /Y/→� 〈
〉� /hYbS/� 〈�
����〉�
/e/→� 〈�〉� /ve:k/� 〈���〉� � � /ä/→� 〈�〉� /vält/� 〈����〉�
/ö/→� 〈/〉� /Sö:n/� 〈���/〉� � /Ö/→� 〈/〉� /kÖln/�〈2/�〉�
/Ã/→ 〈 〉� /bÃ:R/�〈> �〉�
/A/→ 〈�〉� /tA:g/� 〈%��〉� � � /a/→� 〈�〉� /kalt/� � 〈0���〉�
/o/→ 〈�〉� /to:n/� 〈%�〉� � � /O/→� 〈�〉� /fROst/� � 〈8����〉�
/u/→ 〈�〉� /gu:t/� 〈���〉� � � /U/→� 〈�〉� /kUnst/ 〈2���〉�
�

.���0������0���� � � � ,�	�������

/E/→� 〈�〉� /Su:.lE/�〈������〉� � /À/→� 〈��〉� /bÀ:n/�� 〈>��〉�
� � � � � � /Á/→� 〈��〉� /bÁ:m/ 〈>���〉�
� � � � � � /Ò/→� 〈��〉� /ho#i:/� � 〈���〉�
�

4���� ��0���� 0����� �� ��� �"2� 5� .����� ����� ���� ���� ���� �������� ���	�����

������������ 4������� ���� ���� [i]+� ��� ���	������ ���� !������	�� 〈��〉�� ���	���� ���

����	���� ��0���� ������ 	���$����� ���� ��� ���	������ ��������� ���	���+� #�>��

[o/O]����	����������〈�〉��4�����������[i/I]�������� [Ã]�������$�����������"��#�	�

������������ ,��� ����� ������������� �"2� 5� .����� ������ �
�� ��� ���������



,������������=�������	���� � �

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'&�

2��$��������#�� !/����� ��� 8����$/����� ��� �������� ������
�0��������+� ���

�����������#�� �#������.�����E[y]→�〈1〉�N!1����OG��

�

����������	
����������
��
�
��
��

�

/p/→� 〈	〉� /pUlt/� � 〈"���〉� � � /c/→� 〈��〉� /mIlc/� 〈!����〉�
/t/→� 〈�〉� /tAg/� � 〈%��〉� � � /v/→� 〈$〉� /vA:l/� 〈���〉�
/k/→� 〈0〉� /kalt/� � 〈0���〉� � � /j/→� 〈I〉� /jUN/� 〈I��〉�
/b/→� 〈�〉� /bUnt/��� 〈���〉� � � /h/→� 〈�〉� /hu:t/� 〈���〉�
/d/→� 〈�〉� /di:b/�� � 〈,���〉� � � /m/→� 〈�〉� /mIlc/� 〈!����〉�
/g/→� 〈�〉� /gUnst/� 〈����〉� � /n/→� 〈〉� /no:t/� 〈<��〉�
/kv/→� 〈J�〉� /kvA:l/��� 〈M���〉� � � /N/→� 〈�〉� /jUN/� 〈I��〉�
/f/→� 〈�〉� /fIS/� � 〈8����〉�� � /l/→ 〈l〉 /lUft/ 〈����〉�
/s/→� 〈C〉� /Ru:s/�� � 〈.�C〉� � � /R/→� 〈�〉� /Räct/� 〈.����〉�
/z/→ 〈�〉 /zamt/  〈����〉   /Z/→ 〈#〉 /ZA:n/�〈F��〉�
/S/→� 〈���〉� /SIf/� � 〈������〉� � � � �

�

��#��	������ ��� ��#�����	����� ��#����� ����� ����� ��������� ����������� 3��

,�������� ���� ����� ���� 2���������������� ����� �������� %���#���� � ���� ���+� �����

����� ����� �����+� ���� ���� "����������� ����/��+� ��������� ����� ,����� 0�����

��$�������8����$/���������E[G]→��〈�〉� N����OG� ����� ���� ���������� �����������

2���A����������� F��� >���	���� ������ ���� ������������������ [ÿ]�� 8
�� [ÿ] ���� 0���

���	��������������������������+���������0���$��������0�����"2�5�.�����E����

���0����� ������������������������ ������� �������	��������������������G��>��� ���

4����0���� ���� ��� ���� [Z]� ������
���+� [P]� ������� ,������ ��/����� I������ 0���� ������

.����+���������"2�5�.������
��[p]����[f]�����0����������������

K���0����� ����������2���������	����� 〈�〉���� 〈A〉��,�����0����� I�����������

���������������������

�

!����������"2�5�.�����0����� I���������� ���,�������� ��������+�$�������

�����������+�$���������8����$/��������0�������



,������������=�������	���� � �

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������')�

�������/����� ���� ,�������� 0/�� $��� ���� ������ ���� .����� �������� ���������� ����

������� ���� 	������	�������������������4����2����+� ���� ����� �� ���� ������"�����

������������������������+���������������������������������������"��#�	+�����

���� 	������������ "��#�	� ���� =�������	���� ���	������� 4��������� 0����� ��� ��

�������"����������#��8���������������+�$�����	�������������"������	� ��������

E>���	�����������������	
�	������������	����〈�〉��������
������"������[d]���N8����O�

��� [t]� �� N����OG� ����� ���� �������������� ���� ��� ���	������������ "��#�	�

#��
�0#��
�������+�N�����O�NE��G�� ���O�E�����,���&;;''G��

�

��#� ��� �������$��� ���������������� ��0�������� ����=�������	���� ����� ���������� ����

����� ������0���� ��� ����� ��� 	������������� K�� ���� $������� ,������#������

���#�����+���������#�� �#���������!��	���������������������������5�"������������

����������� E4��� ���� ������������� $����� ���� ���  ������ 2�	����� ������+� ����

!��	��������������������������4������$�����������C���4���+����������������4������

����8���A������������������.������	�����G��

�

��� ������ ����� ���� ��� �"2� 5� .����+� ���� ���� ��� ���� ����������� #���

����������������+����������0������.��������������������������������������������

���� �� �����+� ���� ���� ���� 4������	�0�� ���� ���	����� ����� �������� $����

���������+�$�������	��������������������������	�����������$��������	�������

�

�

$�$�� #�����������	���	�)�
����	����������)���

�

3�� ���	������� ����� ���� ������ ����0����������� ���� >������������ ���� ������ ����

������2�����0���������������/C�����������������������������

>���������� ��� ���� �����������+� ��� ����� ��� 0���� ������ �� ������� ���� %���#����

��#��������������������������������������������������3���������+���������"2�5�

.�����������������������������#��0����0���������������
�����

,������������������������������������������ �0�������������������������������������������

������	������+����������������������������������������0����������������

�
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3�� ���	������� ��������� ��$����� 4������������� ��+� ����� ����� ���� � ��� ����

�	���������+� ���� ��1��������	����������� >�����������+� ����� ����� ���������������

�����3�����������������������������������������������	� ����+���������������������

��������� ��� �����#��� ��� ������������ ������$������ ���� ��������>���������� ���

���	���������������

,�������������3�������������������������������������������4�����,���������������+�

���� ������ !������ #�� ��0��� ��� ����� ������� ���� �������#����� 3��������� #��

��������C��� ��� ����� ��� ����� �+� ����� ���� ���������� "� ���� ���� ���������

=�������	������������������������������������������

K�� ������������ ���� ������������� #�� ����+� ��#����� ��� ����� ��� >����� ����

4�$������������0����0���	������	������������������

��������4����� ���+� ��C��� �������� ���� [ÿ]+�$����� 	������	������ ������������

<����������8���������������������������������������������+������[S]��?3������������

���������#� ���� [S] ���� ��#���� 2�����+� ���� �� ����	�������� 4����� ���� ��

������� ������� ���0����� E[StRIc], [SplIt]G�� ������ ��� ��� ��� 4����0���� ���

E[ZvaN], [PlIct]G+�������������������#������������#����4����� ���+� ������#$���

=��������� ������ 0/��� ,����� . ���� ���� ��� ������ 4������ ���� ���0������ ,���

4�����������[S] ����[t]����[p]���������0������������#�������@�E,�����,�����������0�

&;;96G��

,��� 4����� ���� ���� [S] ���� ���� � ����� ��� ,��������� �
���� ��� ������

	������	������ ��������+� ���$
���� ���� ���� � ����$����� E〈�����〉+� 〈���	�〉G�� ������
���� H���� ��� $���� �������� ���������+� ����� ���� [S]� ���� [t]� ��� [p]� ������ ��� 〈�〉�
����������������$�����[St]����[Sp]�����������������������������	�����〈��〉����〈�	〉�
�������� ���������� ������� 0���� �������$�����0����� ��������+� ��� [S]� ��� [s]� ��

0��	��A��4����� ����0��	����� ����������������������2����+��������4����

����������0�������������+����������������������������%�����������C�����$�����0����+�

����������������0��1���������������

�

�������$����������������0�����$�����������+�������C��$���������������0����

������������	��,���
�	��	��	��,�	������ [A#i],[A#o],[o#i]�0����� �������������������

�
�� 8����� ����� 〈��〉+� 〈��〉+� 〈��〉+� 〈��〉+� ��� 〈 �〉�� ,��� ���������� ���� 〈 �〉� ���� ���� ����
���	�����������"��#�	�#��
�0#��
���+�〈��〉����〈��〉�����	������	�������#�������
,�����������������,�	�������������� ������������������+� ����������������0�����,���
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