
�

�

�

�

����������	
����������

�

�

�

��������	��
����������������	����
�

�

�

���	����������
	�����	�����

�

�

�

�

����������	�
������	����

�����������������	�
�����	�����	���

�����	����	����������
������������

�



Introduction  

Problem 
������������������� ������	�� ������������������!"����	�	� ���#��	��$�	�����������	��
������	�� � � 	�	%������	���� �����	��� ���� !����� �	� �	�����	�� �����	��� �	��
�������	��#�����&�������������&�������������������!����������������#� ���������� �
&�!� �����"� &���� 	�� ����������� ����	�	�� ��� '�����	�'� � � ����� ������ ������ �����
�	����������� �������� ��� �	��(��#� ��� ������� ���� ����#� � � �� ��	�%����	��� ���
�	���������#����"������������������������&���!��	���	�����	���� ����$��	������	��
���&�����	��	��$�	��� �����������	��� �	�&��������	��������!��	���	��	�����#����������
������!���

Approach, Data, Evaluation 
��������������$����������!��������� �����)*�����������&��	������ ����������	��������
� � ��!� �����"� �	� ������ ����� ��� ���	� �$�����	�� &���� ������� � � �������	�� �	�� &�!�
�������	�������	������#���������������	�������� �+�,�����#�������� ����"��	�� �������
������"��	�������������)*����*�$���-��������(��������� ��������������	������������ ����"�
�	�����	�����������	�&������ ����������%�����	����������� �����	������!��������	�����
���������������"������	������������)$�������	�� �!��	���	�������

.��������&�������&	� �������������������������'�����'��	�����&&&����-������������#��
������������#�������������	����������	����������/����0��	��������&�!��	����"����������
���������	���	���!#�������	��#�� �����	������������"��	���	��(��/����0����-����������	�
���	� ���	��	�� �������	�� ����� ����&��  ���� ����  ��� ����������� &��(�"� ���� ��� �����
���������1�����	�������	��������&�������%�������-��������	�����������&��������
�	����#�	�����������&���������#��������	���

�����������������#����2����� ����	�"� &�� ����������	�� &����������������������	���
������#�����	���	�������-����"��������'1�����3�����	��	3'�����������������4�����#�� �
���� ����	������	��� �������"� &�� ��	�"� ������� ������"���������� ��4��	�������	���
������#�����	�����	���������!����5��	��	��������!�����	�#�������&�������������
 �����	����$�������	�� �!��	���	������������#����	��	��	#������6�����	�����#����!���
���������������������� ��4��	�������	���������#�&�����	�������������#��������-��"�
�	���	#����������!���&�����	��������	���������

�������������� �����#�������������	����������������	��7889�����	�����	��&��
�����$���#���%����������������	��� ���������������������������	����������	��'��������
�����'�&�������	� ����������	���������������	����������������������	�����������!��	�
�����	���#��	��$������������#"�����������!�������#���������(�	�#�!#�������	���������5���
��������������������	���������%�������-����	"�&��	���������	�:��	���� ���������#�
�	���������	��	������	��������	��������������#�������"�!�������������!��	��	��$���
�	�������������6��

�������������	����������	���#�����������	���	������	�����	���� ��������	����&����������
�����"���������������������������	�������������!����� �����������	���������������&�����
��������!����	�������������"���	��������&�����	���!���	����������	�	����������������
����	����



Findings 
�������������������	��#����������#��������	������� �������;88������"����&	� ����
������<����������"������	�����������������������������������	�������������=>9��
����������������	����������(��#���������&����������������	���� �����������&�������
��!���	������������	���

Literature  
���������#��������#���	���������������������&�&��	�������	�������������"��	������!������
� ��������#�������������� �������������"��	��!������&�� ����&��&���������	��������������
�����'�����	��������	�������#'�&����������������!������	�������������������	���#�������

���������(���� ��������(���������������#� ����� #�	�������	������	�����#� �&�&����"�!#�
?�����"�@�"�1�����"�*�"������� �����7A����	���	����	���:�	 ���	���	�*���	������	�	��
�:*�=B"�����7B8%%%7B<"�7==B���

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

�����������(���4��(����(���C�D� :�����%������ �	����������	� � � @� �	���� @��������	� E��"�
*������� ������"� ��	���� ������"� :�	����  ��� :��	������ 1��	�"� ���� E	�������#� � �
)��	!����"��	���� �&���������������	�?���������	������	������������� ����������!����#�� �
�����������������������������	�����	#�� �����	����������� �����	����	��������	�$��
&�����������	�	� ������	��������	�� &��������	��������"���	������	�	�������	�	��
����������������!������	����� ����� �����&����� ����������	��&�����!�� ��������#�
�	�����	���	���������!��"�!����4����#������������������#�����������

Design and Algorithms  
�����#�����&�������	��������&�������������C�������������� �����&	�����	�"������	�"�
 ������	�"��	�����	������E������� ������ ���(�	�"��	����:FF��������� ��������	���	��
�������	�������������	�� ����"��	���������	����������#�� ���������	�������������

Download and HTML Parse 
��� ������� ����#� �	� ��� ��&	����� �	�� ���� &�!� �����"� �	� ������ ��� �������� ����
�������	�� ������  ���� ���� � ��	� ���&� �����	��� ������ � � ����� &�!� �������"� �	�� ���
���������������!����#��	������	�"���	�������������&���������	���	��	����&	�����������
!���	������!�������	�$��������������������������	�������������	�� ������#����"��������
��������	�� �������� ���	��&��(��	����(����3."������� ���$���������	���	�� ������	�"��	��
�$��	�������!���#����������*������*�������&���� ��������#��������� ����������$�"�
�����	���	�#���������!�������	���$�� ��������&�!�����"�&����	�� �������	���	 �������	�
�����	�	����

�����������������������	���	������	�������%&��������������������	�"���������������%
 ��4��	#���&%�	 �������	�����	�&�����������������&������������ ���	�����#�����	�
)	������&����"��	����������	�����������	�����������	��&�������!����#� ����	����



&�!������"�������� ��("��%����"������"��	������"�&�������� �	��������	����	��7GH�&������
1���%&����  ������	�"� ��(�� �����  �������� � � ���� �����"� ����� !�� �	�������� ��������
����	�%��	�������	�"���������������������&����������������� ������

��� ����� ��������� ���� ���� ��������� ������ ���	� �������"� �#���	�"� �����������"� �	��
�������"��	�����	���������������(�	��������	���	���	���������"���������&���������������	�
 ��������������I�������������������	��&����� ����������$�������&��%���"����!�������������
������$��������!����	���

��� ���	�����#� ������� ��� ������ ���� *)�D� �����  ��� ?�#&����� �	�� @��������	"� �	��
�	����� ������ ��$�� ���	�� &���� ���� ����� ������ �	� ���� �����  ���"� ���� ������	���� !#�
���������� ����� ��� ���� ������� �������� ����� ������ &������� ��� �	����� ��� ���	�
�������-��������&���������������������#������������� #��������	����������������&����
��������� ��	���*�� �������������	���	����	�#���'������'���������	�(����	��&��������
����%��	��	������������ �������!"�&�������������� ����#������ �����	�� ��������������
�	��������-������������#�&���������':��(������ ���	�&�������	'����	����"����&���� �����
���������������������&����	��*)�D������������������	� ��	����$���D�������������������
 ��	���	�� �������#��������	�-�������������	����&	���������	�&�������	���� �����
�������������������������#�������������������&���������������	�7G8���������"��	��
(�#&����"� �����"� �	�� ���������	� &���� �	�����"� &���� �������� ����� � � ������
�	����� ��!��������� ��������������������

�	����������������������� �7A=;�E���"�=B9�� �������������&	�������&��������	������"�
�	��� ������"�BG9��������������	���������������	��&��������� ����������	����

�����	������������	�� ���������� ��	���	��&����������#���(���� ����� �E�����	�����-�����
������#�����	��"���&	����"������"��	�� �����������	�"��	������������	�����$�� ����	�����
� �������������	���E�������&�����������������	��	��$� ���"��	���	�	���������� ���	������	��
������#�����	��"�&����&�������������������	�������	������������������	���������D��&��
�$��	���� ���� �����	�� ��� ����� ������� �	�� ����� �����	��	�� ����� ����"� ��� !�����
��!������������	�%�	����������E��� ������1��&���$��	�����������!��������� �����
 ��	���	�����!���!��������(��������� ����-����������������	����������E��� ����!#������	��
�������-������������#��	��	���������#��I�	���#"��	����������!���!��������������!�������#�
���������������� �������!����#������	�"�&�������������!����#������	����#�&��(��������-�����
�������#��	����	�������	#�	��!���� �'��� �	���'�������������

Initialization 
.���:FF��������	������������		��������	��$� ������	�������!#����� ��	���	�"��	�� ���
���� ����������"����������	�&�@����	���!���"�����	�����	����������� �@����	�������
���	������� �����	��������	�����������(�	���	����� �����	����� &���� ��4��	#�'���'�
���!���� �����@����	�"��	�� �������	����������	������-�����������#�����	������	������
���!��������������	���������#�&�����������#���	�����!#������������	������������"��	��
������	�#�!#��������������	������	�� ��������	����������#�� �����	����������������
&���� ��4��	����&�������	�	������-���&����	�����@����	�������������	�"���������
���#��������	�����������!�!����#�� �����	������(�	��	������@����	��!��	��� �������#����
1�	�����������	�2��&���� ��4��	#������	���	����	�#����� ��������&������	������
���������������	�"����&������������������	������������������!����	������������	�����
���!����#"��	�������!����������������4��(�#���

����������	�����������������������������	����	�'	����'�&����������&����!�#�	��&������
 �$�������%&������������������������D	������	�5%�6�&��������	������&���� ��4��	����



��������������&������������������	��	�#��	��@����	�"���	��&���	������������	�	��
��	���%�����	�������������!�������������������	"��	��&������	��������'�������'�������
����������&��������	��������� ����� ������1���&����� ������!������#� �	���!����	��
��������������	���	�����	�	��&���������	������������������������

���������$������	����&�����	������	�5%��+6���� ����������	������&���� ��4��	�������
����������	�#�����+�&������	����������	��������������������������������	��!���� �
��  ���	�������	����D	#�&�����	������	��������!����#� ����������!�����������������!#�
�	#������	��&��������������	����������	��"��	������������&�����&�������������	�
����#������	����

.����������	��&������������&������	����������	��������������J�+�������5% �+6"����

 �7������������	�����	�&����"����&�����(�����	�#�����+������ ��4��	���#�����	�����
�����	��5%(�+6��D ���������������	�	��� �&���� ��4��	���"����#�&������	������-�����
���
���

K-means 
����$������	����!��� �#�&������?%���	���������	�����������"��������!��	������������	�
���������&�� �����������������������	���������������"������	���������	����#������	���
��� ����� ��	���� ������"� ���	� ���� ������� �	������� �� '�	�����'� &����  ��4��	#�
������!����	���������������������������!��������	�������	������	�����������������#�
��%�����	�����������������&����������������	�����"����	������������	������������������
�������!��&��	����� �	�������	������&���� ��4��	#"�!����!��	����%	������-��������
�	������������������	�������&��	������	������������	��!��&��	�����������

����������	����?%���	�����'����'��������	�"��	�&�������������	��!���	�������	�#�
��������������������

EM Algorithm 
������	�� �	������!�#������������$������	��	�� &������ ������	�� � ����)$�������	%
*�$���-����	����������"�&���������'�� �'��������	��� � �����	���#������	�	�������	���
��� ��������� �������"� !����� �	� ������ ���!�!����#� � � !���	��	�� ��� ���� ������� 5����
)$�������	������6�����	�����	�����������������2������� ����!�����������������������
�������!��������	��"�����&��������!#������� �����	����$�������	�� �!��	���	������
�������5����*�$���-����	������6���

���� �����	�� �	�����	� ��� !����� �	� ���� �����	�� ������	�� ���� ���� ������ � �
)$�������	���������	�&��	��� ��������)%�����"� �	��	���������������!���������	����	�
���������"��	�����	� �	��	��������������� ���������	�������������������	����� ������
��$�����)$�������	���	������!���&����������������58�8887� ��������� ����������	�6"�
&���	����������)*������	��������	���������

����������	�����&���#����� ������ ����� �������&��������)*����������"�&����������	��
��	�������	����������&�����	�����������

Naïve Bayes Classifier 
I�������+�,�����#�������� ���"��������������$���-���������(��������� ����������	���
����� �����	���#�!���	����������!#��	������	���	���������&���� ��4��	#�������!����	�
������ ����"� ���� ��(�� ���� ?%���	�� �	�����"� !��� &�������� !#� ���� �$�������	���
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