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PART  ONE

CHance Rules induce 

Statistical Models

CHRiSMCHRiSM
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Chance rules

� A chance rule is a CHR rule with a probability:

prob ?? khead \ rhead <=> guard | body.

� For example:
����������	
��������	
�����������	���

“If X has the flu, and Y is a friend of X, then there is a 

40% chance that Y also gets the flu.”

� Every result from a query has some probability:
Q =   ���	�����������	����������������	���������� 

� Q  Q  � 60% chance (1 - 0.4)
� Q  Q� �����	����� 24% chance (0.4 * 0.6)
� Q  Q� �����	����������	����� 16% chance (0.4 * 0.4)
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Chance rules (2)

� The body of a chance rule can contain 

probabilistic disjunctions

� For example:

����������������������������������

(you can also write “���������������������� ������”)

� One of the disjuncts is chosen at random

(no backtracking)
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PRISM

� CHRiSM is implemented in CHR(PRISM)
� PRISM is a probabilistic extension of Prolog
� PRISM builtin: ���	!"�������
#�������

� Define outcomes with �����$%
� Define probabilities with ������$%

� For example:
&�����	�����'���������(��
)*������+	������'��,����,(��
���������	-�������)*���+	�����-�������
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CHR(PRISM)

� CHRiSM is translated to CHR(PRISM), e.g.

������������������)��,� �����)��,�

is translated to something like this:

&�����	�"�����'.�%(��
)*������+	�"�����'��,����,(��
�������������� ��+	�"����
��

	
�.�*��
�����
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�������	��
	����+���������������������
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Sampling

� If you just execute a query, the random choices 

are made according to the probability 

distributions, so you are sampling the statistical 

model represented by the program

� For example:

�*����������������

����

�*���������������������������

����������

� The ������ keyword is optional
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Observations

� One sample gives a full observation, denoted 

with ���� (do not confuse with ���)

�������������������

������������������������������������

� If we can see only a part of the result, we have a 

partial observation, denoted with ����

���	�����������	����������������	�����������
��������	�����



� �

9 ���������	��
������������	���������
������������������������	�

Probability calculation

� The probability of an observation is the chance 

that a random sample agrees with the 

observation

�*�������������������������

0�����1�1����2������,

�*������������������������������������

0�����1�1����2������3,

�*���������	�����������	����������������	�����������
��������	�����

0�����1�1����2�������
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Unknown probabilities

� If the probabilities are not given as a number, 

they are unknown

� Initially the probabilities are set to the uniform 

distribution

� They can be learned from observations

� For example, a biased coin with unknown bias:

1����������������������������� ������
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Unknown probabilities

� If the probabilities are not given as a number, 

they are unknown

� Initially the probabilities are set to the uniform 

distribution

� They can be learned from observations

� For example, a biased coin with unknown bias:

1����������������������������� ������

Experiment name

���	�������	�����������������������

 �������	�!�������������������
���"�

�	�������	�����	����
�������
�����#

����������	
����	���	��	���
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Learning

� Given a list of observations, learning will try to set 

the probabilities to maximize the likelihood of the 

observations

�*�����	'	1��������������������

����������	1���������������������

����������	1�������������������(������+��+�

4+�������������2�����)�

.�	�)���55553����%�	�)���66666�
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A more complicated example

� Rock-paper-scissors game

� Play for a number of rounds

� Players choose randomly

� Choice depends on:

� The player

� Player's previous choice

� Opponent's previous choice

� �
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Rock-paper-scissors in CHRiSM

)*����������2�$.�������$.����$6������$.��+����$%��+��������$%���������&�����+����$.�

�����	7����������	.��
���2�	8��������	������9���8���+��������	8����

����	-������2�	8�����	728�&7�&��-.�8�����	#���8�&7�&��-.���
�������������-.����-*.�:
��������������������	�
����������
�������������� !!
                "�	���#
$
�� � "�	��������
$
�� � "�	����
$
���
�����	7��;�����	-������-�7�*��-.����-<.������	-.�� ������

��	��=�-�8.�����	��������-�8%������+����	-�8.��
��	��������-�8.�����	�����-�8%������+����	-�8.��
��	�����-�8.�����	��=�-�8%������+����	-�8.��

+����	��8������+��������	8�.��
+��������	8�
���+��������	8��������
�����
<���+��������	8�
���
������+��������	8�
���+��������	>��������
���:��������������	���
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Example interaction (1)

�*�����������2�	���������2�	�������������	���

���2�	���������2�	�������������	������+����	����������+����	
%�������+����	.������������2�	�����������2�	��������	�������
����������	��=�����������	�����6���������	�����6�����������	
��=�%�����������	�����%���������	�����.���������	��������.���
��������	������9�������������	������9��������������	���+��������
	�������%��+��������	�����.��������&�����+����	��������
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Example interaction (2)

�*����+��+�

4+����������92	�������������9�������9�)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	�����������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	��������������=�)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	��������������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	���������=������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	���������=���=�)�����"����)�.�	�)���6666666�%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	���������=���������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	��������������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	�����������������=�)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	�����������������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	�����������9�������9�)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	���������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	������������=�)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�
4+����������92	������������������)�����"����)�.�	�)���666666��%�	�)���666666��6�	�)���666666�

'���(
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Example interaction (3)

�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	��������)���6?%3.5��@6

�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	��������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	����������)���6?%3.5��@6

�*������+����	�����92	�����������'��?���.���.(�� /�8������+�2����������=
�*������+����	�����92	������������'��.���?���.(�� /�A��������+�2���������������
�*����+��+�

4+����������92	�������������9�������9�)�����"����)�.�	�)���.�������%�	�)���?�������6�	�)���.������
4+����������92	�����������������)�����"����)�.�	�)���.�������%�	�)���?�������6�	�)���.������
4+����������92	��������������=�)�����"����)�.�	�)���.�������%�	�)���?�������6�	�)���.������
4+����������92	��������������������)�����"����)�.�	�)���.�������%�	�)���?�������6�	�)���.������
4+����������92	���������=������)�����"����)�.�	�)���.�������%�	�)���?�������6�	�)���.������
'���(
4+����������92	�����������9�������9�)�����"����)�.�	�)���?�������%�	�)���.�������6�	�)���.������
4+����������92	���������������)�����"����)�.�	�)���?�������%�	�)���.�������6�	�)���.������
'���(
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Example interaction (4)
�*������+����	�����92	�����������'��?���.���.(��
�*������+����	�����92	������������'��.���?���.(��

�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	��������)���?%�6..6,@@
�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	��������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	����������)����5���@�6��

�*���"��+	�����92	�����������
�*�����	'	.�������� ���2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	�����������
�� �	@�������������2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	��������(��

B9����)��	%�
!"�����9��+�����������������������!7����������������
B��*����)�����������.�����������%�����������6�������	65���	C��&�9��)�*65�@,5%%5%@��
4�������������������9)
��������D������E�)���.35
��������F��1������+������)�%�
��������F��1������+��������������)�5�
��������F��1��������������)�65�
��������G�������9���=�������)�*65�@,5%%5%@�
��������0�����������9�����)�.�5����������
��������!"��������������������)�.�,6���������
��������0�������1�������������)�.5,,%���12���

02������+��+������+��+�1�������+�������1�1����2������1�������

�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	��������)���..�3.%.,6@

�*���1����2�	���������2�	�������������	���������&�����+����	��������
8�1�1����2�������2�	���������2�	�������������	�������&�����+����	����������)���?�65636.@@
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PART TWO

Applications of 

CHRiSM

� �
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Automatic POP Composer 

And LEArner of ParameterS

APOPCALEAPSAPOPCALEAPS
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Overview
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Overview
���$�	��
%�
	���	�����	�	&

'������
%�
	��������	�	&
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Full program

� About 50 rules (no time to show them all)

� Plus some auxiliary rules and predicates

� For writing the output LilyPond file

� For more efficient learning

� To compute intervals, abstract beats, etc.

� All in all about 500 lines of code  very small!�

� 107 probability distributions (8 parametrized 

experiments), 324 parameters to be learned

� �
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Demo
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Other potential uses of APOPCALEAPS

� Current system: generation and learning

� Other tasks can also be done (with the same 

underlying program!)

� Classification

� Improvisation

� Automatic accompaniment

� Complete an unfinished composition

� …

� �
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Classification

� Preparation steps:

� Learn from training set A (e.g. The Beatles)  model M� A

� Learn from training set B (e.g. The Rolling Stones)        �

model MB

� Classification:

� Given an unknown song, compute its probability in 

MA and in MB

� Classify accordingly (highest probability wins)

� Categories can be anything (style, composer, …)
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Improvisation, Accompaniment

� Given a partial song (bass, drums, chords), 

generate a melody that “fits”

� Put the known voices in the query, the rest 

will be generated

� Given a song, find underlying chord sequence

� Compute Viterbi explanation of a partial 

observation

� �
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APOPCALEAPS

� Master thesis students have been using, 

extending and improving APOPCALEAPS:

� (��	��!����	��)���������	��
������	���
����%��*���&

� +����$$��������)�����
���������
�������	
����������
������������

	�������
��
����%���*���&

� ,�������-�	)���
�������
�������������
����
���
��� �!���"������#���	�

�����������
�����������
���%���*���&
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Probabilistic Legal Reasoning

� Legal argumentation: both parties make claims 

and use legal rules

� The judge can accept claims or not, can 

accept rules to be applicable or not

� Given some probabilities of acceptance, what is 

the chance that I will win the case?

� Very easy to model this in CHRiSM

� �
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Mad cow example

Example from Riveret, R., Rotolo, A., Sartor, G., Prakken, H., Roth, B.: Success 
chances in argument games: a probabilistic approach to legal disputes. In: 
JURIX. Volume 165 of Frontiers in A.I. and Applications., IOS Press (2007) 99–108.

John, the proponent, wants to sue Henry, the opponent, claiming 
compensation for the damage that Henry's cow caused to him 
when he drove off the road to avoid the cow. John argues that 
an animal's owner has to pay damages caused by their animal, 
that Henry is the owner of the cow, and that the accident was 
caused by the need to avoid the cow. Henry can counterattack 
in various ways: he can claim that the damage was due to 
John's negligence (he did not pay sufficient attention to crossing 
animals) or that it was a case of force majeure: the cow 
suddenly went crazy and crossed into the street. The last 
objection could be replied to by using the debated rule that only 
exogenous events count as force majeure, and the cow's 
madness is endogenous.
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Mad cow example, more formally

and with probabilities
� Claims:

� a: Henry owns cow (100%)
� b: accident was caused by need to avoid cow (90%)
� c: Henry has to compensate for damages
� d: John was negligent (50%)
� e: the cow was mad (20%)
� f: the cow's madness is endogenous (30%)

� Rules:
� (100%) rule 1: a � b  c�
� (80%) rule 2: d  � ¬c
� (50%) rule 3: e  � ¬c
� (50%) rule 4: f  rule 3 is not applicable�

� �
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Encoding as PAL

� PAL: Probabilistic Argumentation Logic

� Our variant of defeasible logic, with probabilities 

and explicit assumptions
� a � b  c  assuming app(r1)�
� d  � ¬app(r1)
� e  � ¬app(r1) assuming app(r3)
� f  � ¬app(r3)
� (probabilities as before)
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Encoding in CHRiSM

� ������	
�C���������� indicates that the judge 
conditionally accepts statement X 

� Encoding of the rules and claims:

.������������	��'(���������	1�'(������������	���'���	.�(��

.������1�9�������������	��'(��

��@����1�9�������������	1�'(��

H

� Some rules to reason about the acceptance 
status of the statements, e.g.:

������	
�I��;�������	��J�����

�������1���	I�J�����9	
�F
������1�	F
�J��:�����

� �
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Computing the probability of winning

� Now computing the desired probability is just a 

simple CHRiSM query:

�*���1�1�9��������������	��'(��

8�1�1����2����1�9��������������	��'(����)�
���@�.�����������

This took a few pages of manual computations in Riveret, R., Rotolo, A., Sartor, G., 

Prakken, H., Roth, B.: Success chances in argument games: a probabilistic approach to 

legal disputes. In: JURIX. Volume 165 of Frontiers in A.I. and Applications., IOS Press 

(2007) 99–108.
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Learning probabilities

� In general, we don't know the probabilities of the 
judge accepting certain claims and rules, so where 
do these numbers come from?

� We can learn from observations:
� Full observations:

1�9��������������	���	���	.���'(��

�����������������	��'(��������	1�'(��������	��'(��

� Partial observations:

5%�������1�9��������������	��'(���������	��'(��

�6%�������1�9��������������	��'(���K������	��'(��

.6?�������1�9��������K������	��'(���������	��'(��

65?�������1�9��������K������	��'(���K������	��'(��
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Conclusion

� Very high-level probabilistic programming

� Easy to extend and refine

� “Statistical model”: same program for both 

synthesis (sampling) and analysis (probability 

computation, learning)

� Powerful combination of different paradigms:

� Probabilistic Logic Learning

� Constraint Programming

� Rule-based Programming


