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5� Suggested Hybrid Segmentation Algorithm  
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5.1� Vision�Based Approach 
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5.3� Graph�Based Approach 
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Input (Blocks, �° of desired Zones)�
Output: Graph of � nodes (� Zones)   �
1� Transform the blocks into a graph (�on�Directed graph)  

     1.1. Blocks � �odes, 

1.2. Make relations between the nodes, and assign weights for these relations. 

2� If number of zones >= number of blocks 

            end the algorithm, 

    Else  

    3� Find the node with the smallest size (node A) (Figure 3.a (6 zones), Figure 3.b (5 zones)) 

    4� For node A, find the relation which has the largest weight (node B). (Figure 3.a (6 zones),  

           Figure 3.b (5 zones))  

    5� Group the nodes A, and B (A+B). (Figure 3.a (5 zones), Figure 3.b (4 zones))  

    6� Repeat steps 3�4�5 till  number of blocks ==  number of zones  
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6� Desired Effects of Suggested Algorithm on Web 4avigation Models of VIP  
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