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(a) Matrix in list of lists

[[x11, x12, ..., x1n],
 [x21, x22, ..., x2n],
  ...
 [xm1,xm2, ..., xmn]

(b) rectangular region
      (submatrix)

[[.....],
  ....
 [......]]

...

......

...

(c) 

xss

yss

segs2(xss++yss)

... ...
a1

b1

an

bm

[ ...      [a1,...,an],[b1,...bm],...]

(d)  bots yields a list of lists of
        bottom-up rectangles

ci

[  ...,               ci,                      ]

(e) bts yields a list of rectangles
       passing vertically
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