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Kurzfassung. Dieser Beitrag stellt die Theorie von linearen und nichtlinearen 
Inversionsalgorithmen und deren Anwendung auf Ultraschall- und Mikrowellendaten vor. 
Neben den linearen Verfahren wie SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique), FT-
SAFT (Fourier-Transform-SAFT) und der Beugungstomografie (Diffraction Tomographie, 
DT), die man in der zerstörungsfreien Prüfung (zfP) sehr gut kennt, gibt es noch eine 
Vielzahl anderer Verfahren, die man in der zfP zur Detektion und Bestimmung von 
Position, Form und Größe von Fehlern sowie zur Materialcharakterisierung einsetzen kann. 
In diesem Beitrag werden neben den oben genannten Ansätzen drei weitere Methoden 
vorgestellt und deren Leistungsfähigkeit getestet. Es handelt sich dabei um den linearen 
MUSIC-Algorithmus (MUltiple-SIgnal Classification, MUSIC) in Kombination mit dem 
Time Reversal-Verfahren und um zwei nichtlineare iterative Algorithmen, die sogenannte 
Contrast Source Inversion (CSI) und Multiplicative Regularization Contrast Source 
Inversion (MR-CSI). Es werden Resultate für ausgewählte synthetische und experimentelle 
Datensätze für den multifrequenten und multibistatischen Fall präsentiert und diskutiert. 
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