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4. TONE ARTICULATION MODELING WITH 
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1) Using a baseline phoneme set to train a tri-phone 
based system 

2) Aligning all training data by the acoustic model gotten 
in step1. 

3) Adjusting transcription: representing each syllable by 
tone dependent phoneme sequence. 

4) Training a new system based on the transcription from 
step 3. 

5) Aligning all training data by the acoustic model gotten 
in step4. 

8< If the iteration number is less than a threshold, return 
to step 3. Otherwise, the training is finished�
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6. CONCLUSION AND DISCUSSION 
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