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Figure 1. (i) non-guillotine and (ii) guillotine
patterns. The shaded area indicates free un-
used space.
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1.1. Previous Work
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1.2. Our Results
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1.3. Overview of Techniques
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Figure 2. Guillotine packing with large num-
ber of stages.
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2.1. Definitions
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3.1. Classification of Items
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3.2. Fractional Guillotine Packing
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3.3. Rounding
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3.4. Transformation of a guillotine tree
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Figure 3. Repacking in supervertices of the
guillotine tree.
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Figure 5. Guillotine tree for the packing.
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3.5. Obtaining an Integral Packing
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Figure 4. Decreasing the height of the guillotine tree.
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4.1. Classification of Items
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4.2. Basic Transformations
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4.3. Bounding the possible number of candidate
sizes for rectangular regions
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4.4. Almost optimum solution with O(1) different
rectangular regions
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4.5. The algorithm
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