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CONFERENCE PROGRAMME

Thursday, 7. November 2013

10.00 a.m.  Reception and Registration
11.00 a.m.  Opening and Welcome Address
   PROF. DR. THOMAS HOLSTEIN (Chairman of  Heidelberg Academy of  Sciences)
   PROF. DR. BERNHARD EITEL (Rector of  Heidelberg University)
   CHRISTOPH SIART, MARKUS FORBRIGER (Organizing Committee)

11.30 a.m.  Session 1:  Palaeoenvironmental Reconstructions
11.30 - 12.00 a.m. DIAMANTIS PANAGIOTOPOULOS, BERNHARD HÖFLE, IRINA RABENSEIFNER –   
   The Heidelberg  Koumasa Project. A Geoarchaeological approach to the history  
   of  a marginal Mediterranean landscape. 
12.00 - 12.30 p.m. LUKAS LOOS, MICHAEL AUER, NICOLAS BILLEN, ALEXANDER ZIPF – 
   MayaArch3D - a 3D webgis for archaeological research.
12.30 - 1.00 p.m.  FELIX BACHOFER, GERALDINE QUÈNÈHERVÈA, MICHAEL MAERKERA, VOLKER HOCHSCHILD – 
   Paleolake-delineation within the Lake Manyara basin, Northern Tanzania.

1.00 p.m.  Lunch Break

2.00 p.m.  Session 2:  Spatial Analysis and Feature Extraction (pt.I)
2.00 - 2.30 p.m.  BENJAMIN VIS – Demonstrating boundary line type mapping for the comparative 
   formal description of  the socio-spatial properties of  urban built environments.
2.30 - 3.00 p.m.  VOLKER SOSSNA – Theory and practice. Experiences with a non-professional 
� � � ����������	
���	��������
���	����	��
3.00 - 3.30 p.m.  HUBERT MARA – Retrieving manmade features from high resolution 3D models 
   with Giga Mesh.

3.30 p.m.  Coffee Break

4.00 p.m.   Session 3:  Spatial Analysis and Feature Extraction (pt.II)
4.00 - 4.30 p.m.  ELEFTHERIA PALIOU – Enhancing the interpretation of  Roman street networks: 
   The application of  urban network analysis to integrated geophysical datasets.
4.30 - 5.00 p.m.   DANIEL KNITTER, LUISE LORENZ, OLIVER NAKOINZ – Graves, pottery, and pathways 
   of  Funnel Beaker societies in relation to their natural environment.

5.00 p.m.   Special Lecture
   HEIKO RIEMER – Wadi Sura and the Cave of  Beasts: Interdisciplinary studies  
   on a Saharan rock art landscape.

5.45 p.m.   Get-together 
   Beletage, Heidelberg Academy of  Sciences and Humanities

7.00 p.m.   Conference Dinner (optional, self-paying)
   Kulturbrauerei Heidelberg, Layergasse 6, 69117 Heidelberg
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Friday, 8. November 2013

9.00 a.m.   Session 4:  Remote Sensing and Visualization
9.00 - 9.30 a.m.  OLAF BUBENZER, ANDREAS BOLTEN – Detecting ancient caravan routes from 
� � � ����

�����������������
��	��������	���������
9.30 - 10.00 a.m.  KARSTEN LAMBERS, IGOR ZINGMAN – The past as seen from space: Detecting 
   archaeological objects in high-resolution satellite images of  the Silvretta Alps.
10.00 - 10.30 a.m. OLAF WAGENER, HUBERT MARA, MARKUS FORBRIGER, BASTIAN RIECK,   
   CHRISTOPH SIART – Castle meets Computer: Visualizing the blown up tower of   
   Heidelberg Castle in 3D using high resolution terrestrial laser scanning.

10.30 a.m.   Coffee Break & Poster Session
   E-Poster-Presentations and Discussion Forum

11.30 a.m.   Session 5:  LiDAR in Geoarchaeology
11.30 - 12.00 a.m. BERNHARD HÖFLE – Geoinformation extraction from 3D pointclouds  – current 
   status and future perspectives.
12.00 - 12.30 p.m. RALF HESSE – Visualising archaeological topography – current methods for 
   analytical visualisation of  high-resolution digital elevation models.
12.30 - 13.00 a.m. DIRK HOFFMEISTER, MARTIN KEHL, ANDREAS PASTOORS, KARIN KINDERMANN,  
   CHRISTOPH ZIELHOFER, KLAUS REICHERTER, GERD-CHRISTIAN WENIGER,   
   OLAF BUBENZER, GEORG BAREth – Terrestrial laser scanning surveys supporting 
   geoarchaeologic research of  the CRC806: Our way to Europe.

1.00 p.m.   Lunch Break

2.00 p.m.   Session 6: Multi-method Research Designs and Geophysical Prospecting
2.00 - 2.30 p.m.  FELIX TEICHNER – Ecological changes, natural desasters and economic crisis – new  
   scenarios for the Hispania romana and its non-agricultural economy.
2.30 - 3.00 p.m.  KATERINA THEODORAKOPOULOU, CONSTANTIN ATHANASSAS, YANNIS BASSIAKOS, GERD 
   SCHUKRAFT, MARKUS FORBRIGER, STEFAN HECHT, BERTIL MÄCHTLE, GÜNTHER WAGNER  – 
   A geoarchaeological approach for the localization of  the prehistoric harbour at  
   Akrotiri, Thera.
3.00 - 3.30 p.m.  AYLA JUNG, TIMO LANG – Combining archaeological and geophysical methods –  
   A case study about the Gallo-Roman settlement area of  Oberlöstern (northern  
   Saarland).
3.30 - 4.00 p.m.  ERICH NOWACZINSKI – 3-dimensional reconstruction of  Early Bronze Age pits –  
   3D and pseudo-3D geoelectrics.

4.00 p.m.   General Discussion, Conclusion and Closing at Beletage
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Saturday, 9. November 2013 

Extramural Workshop:

LiDAR in Geoarchaeology – Terrestrial Laser Scanning in Theory and Practice

8.15 a.m.   Get-together 
   Meeting point in front of  the conference venue (Heidelberg Academy of  Sciences 
   and Humanities, Karlstraße 4, 69117 Heidelberg) and subsequent shuttle service to 
   workshop site

8.30 a.m.   Introduction and On-site Practice 
   Field survey and data acquisition at Thingstätte amphiteater, Heidelberg

12.00 a.m.   Lunch Break (self-paying)

1.00 p.m.   Data Processing and 3D-Visualisation 
   GIScience Computer Lab / LiDAR Research Group
   Institute of  Geography, Heidelberg University 
   (Berliner Straße 48, 69120 Heidelberg)

4.00 p.m.   End of  Workshop
   Optional shuttle service to central railway station
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ABSTRACTS

ORAL PRESENTATIONS

(alphabetical order of  corresponding authors)
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Paleolake-delineation within the Lake Manyara basin, Northern Tanzania

FELIX BACHOFER1, GERALDINE QUÈNÈHERVÈ1, MICHAEL MAERKER1, VOLKER HOCHSCHILD2

1Heidelberg Academy of  Sciences and Humanities, Tuebingen 
2University of  Tuebingen

felix.bachofer@uni-tuebingen.de

MOTIVATION: The Lake Manyara in Northern Tanzania is located in a closed basin with no outlet in 
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adjacent basins in the rift valley like Lake Natron and Lake Magadi.
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Detecting ancient caravan routes from satellite imagery 
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OLAF BUBENZER, ANDREAS BOLTEN
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olaf.bubenzer@uni-koeln.de
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the used satellite image.
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Visualising archaeological topography – current methods 
for analytical visualisation of  high-resolution digital elevation models

RALF HESSE
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trend removal, local relief  model, multi-scale integral invariants, local dominance and cumulative 
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enhancing the visibility of  archaeological relief  features. 
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Geoinformation extraction from 3D pointclouds – 
current status and future perspective

BERNHARD HÖFLE
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Terrestrial laser scanning surveys supporting geoarchaeologic research 
	� ����������������������	����	��

DIRK HOFFMEISTER1, MARTIN KEHL1, ANDREAS PASTOORS², KARIN KINDERMANN3, 
CHRISTOPH ZIELHOFER5, KLAUS REICHERTER4, GERD-CHRISTIAN WENIGER3, OLAF BUBENZER1, 

GEORG BARETH1

1+��������	� ���	������������������	� ��	
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Combining archaeological and geophysical methods – A case study about the 
Gallo-Roman settlement area of  Oberlöstern (northern Saarland)
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The Gallo-Roman settlement area of  Oberlöstern (northern Saarland) is investigated by archaeo-
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Graves, pottery, and pathways of  Funnel Beaker societies 
in relation to their natural environment
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The past as seen from space: Detecting archaeological objects
 in high resolution satellite images of  the Silvretta Alps
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MayaArch3D - a 3D webgis for archaeological research
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better understanding of  the Bronze Age socio-economic system.
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The application of  urban network analysis to integrated geophysical datasets 
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A geoarchaeological approach for the localization of  the prehistoric harbour 
at Akrotiri, Thera
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cities are increasingly relevant.
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Heidelberg Castle in 3D using high-resolution terrestrial laser scanning
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GIS-based model of  the ancient city of  Trier 
on the basis of  archaeological documents
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Terrestrial Laser Scanning (TLS) is increasingly attracting archaeological interest because of  its ma-
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