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Kurzfassung 

Geophysikalische Verfahren, die zur Erkundung des Erduntergrundes im Bereich von 
wenigen Metern bis zum Erdkern eingesetzt werden, haben physikalisch und mathematisch 
eine enge Verwandtschaft zu Methoden der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen. Ein 
Beispiel ist das zur Erkundung des oberflächennahen Untergrundes entwickelte 
Radarverfahren, das in den letzten 20 Jahren für Anwendungen im Bauwesen angepasst 
und optimiert wurde. Physikalisch eng verwandt sind auch seismische Verfahren, wie sie 
zur Rohstofferkundung eingesetzt werden, und Ultraschall-Echo- bzw. 
Transmissionsverfahren. Einige neue Methoden der Seismik lassen sich auch für die 
Bearbeitung und Auswertung von Ultraschalldaten sehr gut einsetzen. Dazu gehören 
moderne Abbildungsverfahren wie die Reverse Time Migration (RTM), aber auch 
interferometrische Methoden zur Detektion subtiler Veränderungen im Material und zur 
Interpolation von Messspuren ("virtuelle Quellen"). Mehrere dieser Methoden wurden in 
der letzten Zeit anhand synthetischer und laborpraktischer Daten evaluiert und angepasst. 
Sie haben das Potential, die Abbildungsqualität deutlich zu erhöhen und neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. 
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