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BUGATACK:	  	  Attack	  of	  the	  Bugs	  
	  
Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте.	  
	  
Условие: 
 
Космический корабль Анакина был атакован дроидами. Дроиды не уничтожают свои цели, они 
пытаются вывести их из строя путем введения багов в программный код управляющего ядра 
корабля. 
 
Один из самых важных модулей панели навигации – это алгоритм Флоида-Уоршелла. Код этого 
алгоритма выглядит следующим образом:  
 
n <- number of vertices in the graph 
 
adj[n][n] <- adjacency matrix(0/1) of a simple undirected graph 
 
connected[n][n] <- 2D matrix of size n * n 
 
for (i=1; i<=n; i++) 
  for (j=1; j<=n; j++) 
    connected[i][j] = adj[i][j] 
 
for (p=1; p<=n; p++)    // runs only up to n-k after reprogramming 
  for (i=1; i<=n; i++) 
    for (j=1; j<=n; j++) 
      connected[i][j] = (connected[i][j])  
   || (i!=j && connected[i][p] && 
connected[p][j]) 
 
return connected 
 
После перепрограммирования исходного кода дроидами, внешний цикл по p работает только от 
1 до n-k (включительно). Ваша задача – найти количество простых неориентированных 
невзвешенных графов таких, что для них перепрограммированный код все еще возвращает 
корректный ответ. Два графа считаются различными, если их матрицы смежности различны. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестов. 
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая (и единственная) срока каждого теста содержит  разделенные пробелами целые числа n 
и k. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку целое число – количество (по 
модулю 106)  простых неориентированных невзвешенных графов таких, что для них 
перепрограммированный код все еще возвращает корректный ответ. 
 
Ограничения: 
 
• 1 ≤ T ≤ 17000 
• 1 ≤ n ≤ 180 
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• 0 ≤ k ≤ n 
 
 Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
3 
1 1 
2 2 
3 1	  
	  
Выходные данные: 
 
1 
2 
7 	  
	  
Пояснение: 
 
Для всех графов размера 1 или 2 перепрограммированный код будет давать верный результат, 
так как он не изменит длину циклов.  
Для n = 3, k = 1 среди всех 8 графов только один граф получит неверный результат. Этот граф 
может быть описан набором ребер: {{1,3} , {2,3}}. 
 
Обратите внимание: 
 
Ограничение на размер исходного кода в задаче уменьшено с 50000 байт до 15000 байт. 


