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ABSTRACT. Query expansion is a well-known technique used to overcome the word-mismatch 
drawback of keyword retrieval models. Fully automated query expansion comes with the risk
of query drift. In our work we faced this phenomenon while trying to expand boolean queries
for a Proximity-based information retrieval model. This model gets good precision in
evaluation campaigns but gives a small number of results. Our experiments are focused on 
two different query expansion approaches:  a global approach using WordNet synonyms and 
a local approach using pseudo relevance feedback based on LSA (Latent Semantic Analysis)
to create a query-time thesaurus. The results we’ve got show an important query drift effect
for both approaches. In this paper we present these experiences with an analysis of the
results and the perspectives we are currently working on.

RÉSUMÉ. L’expansion de requêtes est une technique bien connue pour dépasser l’exigence de
recherche par mot exact en recherche d’information. Cependant, l’expansion automatique
vient avec le risque de dérive de la requête. Dans ce travail nous avons eu ce problème en
essayant d’étendre des requêtes booléennes pour un modèle de recherche basé sur la
proximité. Ce modèle obtient une bonne précision dans les campagnes d’évaluation mais il
rend très peu de résultats. Dans ce travail, nous avons utilisé deux approches : une approche
globale qui utilise les synonymes de WordNet, et une approche locale basée sur le retour de
pertinence et l’utilisation de LSA pour créer un thésaurus local. Les résultats que nous avons
obtenus montrent un effet important de dérive de la requête. Dans ce papier nous présentons
ces expériences avec une analyse des résultats et les perspectives que nous envisageons.  

KEYWORDS: Query Expansion, Fuzzy Proximity model, Query Drift, Latent Semantic Analysis,
thesaurus, WordNet, Relevance Feedback.
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