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NO

YES

Multi-feature Images

Initial Segmentation

Extract Simple Objects

Divide Image into Regions

All Regions
 Processed ?

Focus on Next Region

Image Preprocessing

Image Postprocessing

Identify Objects
or Portions

Propagate the facts discovered
during processing.

Analysis/Processing Tools

FCM, EM, PCM, ssFCM

Filters, Texture, etc.

Knowledge Base

Control Knowledge:

Rules to  control the system.

Rules acquired from experts, 
books, etc.

Rules describing the distribution 
of fuzzy cluster centroids.

Domain Knowledge:
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