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2.1 Structural approaches.
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2.2 Bounding the valuation.
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2.3 The logical approach.
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��	������ ������ ������ -��� ������� ��� ���� �����	��
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2.4 Groebner bases and saturation.
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2.5 Varying the initial conditions.
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2.6 The generalized solution approach.
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��� ����	������ �����	� � ����	���� � ���	� ������� �'�( A
& ����� �� ���������� � � '�( A & ��� �'�( A & ����	
��	���� ���������	��� ��������� @� �� ������	 � ��
�� ������	������ ��� �	� � ���� �'�( A & �� � ��������
����	������ ��	$��� � � �88�;;� -��� $��� � ������� � �
������ ���	������ �	�����	��� ��� ��� ��� ���� �	��	�� ����
�'�( A & ����� ��� � ������ ������ �� � �	 ��� �������
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��	���� ����	�������� �����	��� ���	 ��	��� ��� 	 	 	 � �� ���
���� ��� ������	��� � ��� ������� �������� �� �� �����$��
��	��� ��� 	������� �	����� �� ��� ���� � �� ���
� ����� ��������� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� 8%.;
��� ��� ��� � ����	����� ��� ���	��� � ��� �������	��
��� �������� �� $����� ������ ��� ���	��� � �� �� � ���
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 ������� � ��������������
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3. THE EFFECTIVE SETUP
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 ���� ���	� ������ �� ���	����
����� ����� � � � ��� � � � � ����� ��� ����� �������
��� ��Æ����� �� � � � �� �� � � @���� ���� ���� �������
��� ��������� � �� ���	���� � ������ ��� �������� �
� � ��
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��

� 	��	 � '	����� ���� � ��� A Æ�� ( ��� � ���	 ��	��� ����
��� � � �88�;; � �'�( A &� �� ���� ������ ���� � �� �� �
�������� ������
 ���� ��

�	 ��� '�( �A & �	 ��� � � 
&� 	 	 	 � ��
'�� � �� � �������� ������
 ���� �� ��� ������ 	������ � ��
� �����	 ��

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

� �������� ������(� /��� � ���� ���� ��� �������� �
��
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