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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГАФНИАНА

Д. Б. Ефимов
Понятие гафниана по аналогии с пфаффианом было перво

начально введено Э. Р. Каяньелло в качестве удобного мате
матического аппарата для работы с определенными квантово
механическими величинами. С комбинаторной точки зрения гаф- 
ниан симметричной матрицы равен сумме весов совершенных па- 
росочетаний графа с данной матрицей инцидентности. В отличие 
от пфаффиана гафниан обладает меньшим набором «хороших» 
свойств, и определение его значения — это один из примеров труд
норешаемой вычислительной задачи. В представленной работе 
рассмотрен новый метод вычисления гафниана матрицы через 
перманенты ее подматриц. Приведено его сравнение с другими 
методами с точки зрения вычислительной сложности. Лежащее в 
основе метода свойство может бы использовано также вне контек
ста скорости вычисления, например для оценки гафниана неот
рицательной матрицы, исходя из известных оценок перманента. 
Ключевые слова,: гафниан, перманент, вычислительная слож
ность.

1. Введение
Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники, су

ществует много задач, которые не поддаются эффективному решению 
даже на современных мощностях. К такого рода вопросам относятся 
задачи моделирования сложных квантово-механических систем, зада
чи оптимизации сложных систем, криптографии и т. д. Если от общих 
понятий перейти на более конкретный уровень, то можно увидеть, что в 
основе каждой такой проблемы лежит зачастую очень просто формули
руемая, но труднорешаемая с точки зрения вычислений математическая 
задача. В качестве примера можно привести знаменитую задачу о ком
мивояжере поиска оптимального в некотором смысле маршрута между
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городами. В данной статье мы хотим обратить внимание на другую, 
менее известную, но достаточно важную для приложений сложную вы
числительную задачу — подсчет гафниана матрицы.

Напомним, что если A = (aij) — симметричная матрица четного 
порядка n над ассоциативным коммутативным кольцом, то ее гафниан 
определяется следующим образом:

ЕHf(A) = aili2 . . . ain-lin , (1)

где суммирование ведется по всем разбиениям множества {1, 2,..., n} 
на непересекающиеся пары (i1, i2),..., (in-1, in) с точностью до порядка 
пар и порядка элементов в каждой паре. Заметим, что диагональные 
элементы матрицы не участвуют в определении гафниана, поэтому да
лее для удобства мы будем считать их равными нулю. Так,
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В квантовой теории поля гафниан естественным образом возникает при 
выражении ожидаемого значения произведения свободных бозонных 
полей [1-3]. В статистической механике с вычислением гафниана свя
зана задача, димеров, заключающаяся в определении числа всевозмож
ных комбинаций двухатомных молекул на различных периодических 
решетках [4]. В более общем виде на языке теории графов данная за
дача переформулируется как поиск числа совершенных паросочетаний 
графа: если A — матрица смежности графа, то ее гафниан как раз равен 
такому числу.

Нетрудно подсчитать, что количество слагаемых в сумме (1) рав
но (n — 1)!!. Соответственно, чтобы вычислить гафниан, необходимо 
выполнить (n/2 — 1)(n — 1)!! умножений. С ростом n это число стре
мительно растет и уже для небольших значений вычисление гафниана 
непосредственно по определению становится весьма затруднительным. 
Известно [3], что для гафниана справедлив следующий аналог свойства 
разложения по строке (столбцу) для определителя:

Hf(A) = £ aij Hf(A(i,j)),
j=1
j=i 
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где A(i,j) — матрица, которая получается из матрицы A удалением 
строк и столбцов с номерами i, j. При вычислении гафниана по данной 
формуле необходимо будет произвести n!! умножений, что в пределе 
дает более хороший результат по скорости, чем прямое вычисление по 
определению. В данной статье мы рассмотрим еще один метод вычис
ления гафниана, который дает дополнительную прибавку в скорости 
по сравнению с указанными выше методами. Назовем его условно ме
тодом перманентов. Косвенное указание на данный метод сделано в 
работе [2], но явно он там и, насколько известно автору, где бы то еще 
не рассматривался.

2. Вычисление гафниана методом перманентов
Прежде чем перейти к описанию метода, сделаем несколько необхо

димых определений. Напомним, что перманентом матрицы A = (aij) 
n-ro порядка над ассоциативным коммутативным кольцом называется 
следующее выражение:

Per(A) = Е а1ст(1)а2ст(2) . . . ana(n)

где суммирование ведется по перестановкам множества {1,2,...,n}. 
Рассмотрим также алгебру Pimn, порожденную над произвольным ас
социативным коммутативным кольцом с единицей, R-единицей и об
разующими i1, i2,..., in, удовлетворяющими следующим коммутацион
ным соотношениям:

ikil (1 ^kl)ilik, (ikil)im ik(ilim) , 1 — k,l,m — n;

где Д — символ Кронекера. Нетрудно видеть, что Pimn является сво
бодным R-модулем ранга 2n и любой ее элемент однозначно представ
ляется в следующем виде:

n
p = p0 + Е Е pki...kt lki • • • lkt, p0,pki...kt R. (2)

t=1

Между перманентом, гафнианом, с одной стороны, и алгеброй Pimn, с 
другой, существует связь, аналогичная той, которая существует между 
определителем, пфаффианом и алгеброй Грассмана. А именно пусть 
A = (aij) — произвольная матрица n-ro порядка над кольцом R. Тогда

n n
aijij = Per(A)iii2 • • • in. (3)

i=1 j=1
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Если же A дополнительно симметрична и n = 2m, то
m

1
2mm! aij bi lj

1
m! Hf(A)iii2... In. (4)

Пусть Qk,n обозначает множество всех неупорядоченных k-элемент
ных подмножеств множества I = {1,2,..., n}. Если A — матрица поряд
ка n и а, в 6 Qk>n, то через А[а|в] обозначим подматрицу в A, стоящую 
над пересечением строк с номерами из а и столбцов с номерами из в-

Предложение 1. Пусть A — симметричная, матрица порядка, 
n = 2m над ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей. То
гда,

Hf(A) = 2m £ Per(A[a|I\а]). (5)
a^Qm,n

Доказательство. Применяя (4) и производя стандартные операции над 
элементами в алгебре Pimn, получаем:

Hf(A)|i|2 . . . |n

1
2mm! )

m
1

2mm! Ii aij

1
2mm!

E
ki+k2+-- +kn=m

m! kiki!k2! ...kn! i=I
i=1

'i
aij Ij^ ki

Если ki > 1 хотя бы для одного i, то в силу определяющих соотно
шений алгебры Pimn соответствующее слагаемое зануляется. Поэтому 
надо рассматривать только случаи, когда ki = 0,1, точнее, когда m 
индексов ki равны 1, а остальные равны 0. Продолжая предыдущую 
цепочку равенств и используя (3), мы можем записать:

1
2m

1
2mm!

m! A ki
ki!k2! ...kn! ЦIi

i=1

aij /-j^
ki

E lb
aCQm,n kGa

Е
ki+k2+-- +kn=m

2L per(A[a|1 \a])|i|2..

aCQm,n
. In.

Первое и последнее выражение представленной последовательности ра
венств являются элементами алгебры Pimn, записанными в виде (2).
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Два таких элемента равны тогда и только тогда, когда равны коэффи
циенты перед соответствующими базисными элементами. Приравнивая 
коэффициенты при i1i2 ... in в первом и последнем выражении, получа
ем требуемое равенство. □

Пример 1.

Hf
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= - (be + cd + be + cd + af + cd + af + cd + af + be + af + be) = 

= af + be + cd.

Приведенное выше свойство можно несколько модифицировать. 
Обозначим через А' матрицу, которая получается из матрицы A пу
тем зануления всех элементов на главной диагонали и ниже ее. Тогда 
справедливо следующее предложение.

Предложение 2. Пусть A — симметричная матрица порядка, 
n = 2m над ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей. То
гда,

Hf(A) = Per(A'[a|I\a]). (6)
a^Qm,n

Доказательство. В точности повторяет предыдущее, только (4) надо 
использовать с вариантом суммирования по i < j.

Hf(A)lil2 ... In
1

m!

n/ n \ ki
I aij Ij j
\j=i+1 /

1 
m!

E
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m! A ki
ki!k2! ...kn! Ц1

i=1

Можно считать, что все aij, не вошедшие в суммирование, равны 0, т. е. 
мы переходим кА' = (aij).
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Из примера видно, что большинство перманентов имеют нулевое 
значение. Формулу (6) можно оптимизировать, убрав из рассмотрения 
часть нулевых перманентов. Пусть i1 < i2 < • • • < im; j < j2 < • • • < jm; 
ik = Jo k,l = 1, • • - m — номера соответственно строк и столбцов оче
редного рассматриваемого перманента подматрицы матрицы A. Для 
того чтобы он не был равен 0, необходимо, чтобы выполнялись условия 
j = 1, im = n. Отсюда следует, что в формуле (6) достаточно проводить 
суммирование только по тем подматрицам матрицы A, номера строк 
и столбцов которых удовлетворяют условиям i1 = 1, jm = n. Введем 
обозначения: J = {2,3, • • •, n — 1} Qm-1,j — множество всех (m — 1)- 
элементных неупорядоченных подмножеств множества J. Тогда с уче
том вышесказанного получаем следующее предложение.

Предложение 3. Пусть A — симметричная, матрица порядка, 
n = 2m над ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей. То
гда,

Hf(A) = УУ Per(A'[{1} U а|1 \а U {n}]) (7)
aeQm-1,J
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Пример 3. Пусть A — 4 х 4 матрица из предыдущего примера. В 
данном случае имеются только два набора номеров строк и столбцов, 
удовлетворяющие условиям ii = 1, j2 = 4 (1, 2; 3, 4) (1, 3; 2, 4). Поэтому

Hf(A) = Per ( d e ) + Per ( 0 f ) = af + be + cd.

Формулы (5) и (6) сводят вычисление гафниана матрицы порядка 
2m к вычислен ию 0™) перманентов матриц п орядка m. Фор мула (7) 
сводит вычисление гафниана матрицы порядка 2m к вычислению (2m—ц2) 
перманентов матриц порядка m. Перманент — это также сложновычис
лимая функция. Задача его нахождения относится к классу #P-полных 
задач [5]. Вот уже долгое время наиболее быстрым методом вычисления 
перманента остается метод Райзера. Применяя его, можно определить 
значение перманента матрицы порядка n за время O(n2n) [4]. Отсюда 
следует, что с помощью формул (5)-(7) гафниан матрицы n-ro порядка 
можно вычислить за время О(д/п23п/2). Это существенно быстрее, чем 
вычисление гафниана методами, указанными во Введении. Но, с другой 
стороны, существуют и более быстрые методы. Так, в работе [6] описан 
алгоритм для точного вычисления гафниана произвольной комплекс
ной n х n матрицы, работающий за время O(n32n/2).

3. Заключение
Мы рассмотрели метод вычисления гафниана матрицы, основанный 

на представлении гафниана в виде суммы перманентов подматриц дан
ной матрицы. Это не самый медленный, но и далеко не самый быст
рый метод вычисления гафниана. Здесь надо отметить, что в случае 
вычисления перманента и гафниана рассуждения о скорости алгорит
мов довольно относительны. Все известные алгоритмы работают в луч
шем случае за экспоненциальное время, и с большой долей уверенности 
можно сказать, что существенно улучшить этот показатель не удастся. 
Например, сложность вычисления перманента и гафниана играет клю
чевую роль в эксперименте по отбору бозонов, который является одним 
из главных претендентов для демонстрации так называемого квантово
го превосходства, т. е. существенного вычислительного преимущества 
квантовых компьютеров перед классическими [7; 8]. Тем не менее, рас
смотренные в данной статье формулы, связывающие гафниан матрицы 
с перманентами его подматриц, можно рассматривать и безотноситель
но к задаче на скорость вычисления. Данные зависимости можно по
нимать как самостоятельные свойства и использовать, например, для 
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оценки гафниана неотрицательных матриц исходя из известных оценок 
перманентов.

Автор выражает благодарность рецензенту за внимательное прочте
ние работы и полезные замечания, способствующие улучшению каче
ства статьи.
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Summary
Efimov D. В. A method for computing the hafnian
The hafnian was initially introduced by E.R. Caianiello, by analogy 

with the Pfaffian, as a convenient mathematical apparatus for working with 
certain quantum-mechanical quantities. From a combinatorial point of view, 
the hafnian of a symmetric matrix is equal to the sum of weights of perfect 
matchings of a graph with the given incidence matrix. In contrast to the 
Pfaffian, the hafnian has a smaller set of «good» properties, and determining 
its value is an example of a complex computational problem. We consider 
a new method for calculating hafnian of a matrix in terms of permanents 
of its submatrices. We also give a comparison with other methods in terms 
of computational complexity. The property underlying the method could 
also be used outside the context of the computation speed, for example, to 
estimate the hafnian of a nonnegative matrix based on known estimates of 
the permanent.
Keywords: hafnian, permanent, computational complexity.
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