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1 − Wurzel 
2 − meteorologischer Aspekt 
3 − zeitlicher Aspekt 
4 − geographischer Aspekt  
5 − Wetterbericht 
6 − Biowetter 
7 − Bauernregeln 
8 − 100−jähriger Kalender 
9 − Zeitpunkt 
10 − Zeitintervall 
11 − Land 
12 − Bundesland 
13 − Landkreis 
14 − Ort
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WWW

Suchmaschine

DB

2 3

1

1a

1b

2b

2c 3a

1a − Spezifizieren der Startmenge (200 URL’s) 
1b − Startmenge dem Algorithmus übergeben 
2a − Holen der  Konzepte und entsprechenden Ausprägungen 
2b − Expertenseiten werden dem Algorithmus der lokalen Strukturanalyse übergeben 
2c − Abspeichern der Expertenseiten 
3a − nach der Extraktion Webinhalte werden diese gespeichert 

2a
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Client

Web−Browser

Server

DB

Web−Server

Servlet
1, 4

2,3

1 − Suchterm an das Servlet senden 
2 − die entspechenden Daten in DB anfragen 
3 − Daten aus DB in ein verlinktes Dokument integrieren 
4 − verlinktes Dokument an den Client zurücksenden
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