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Книга известных американских теоретиков Дж. Клаудера и Э. Сударшана
представляет собой современный курс теоретической статистической оптики, в
котором строго и вместе с тем достаточно ясно рассмотрены практически все
основные вопросы этого нового актуального раздела физики.
Книга носит характер учебника — изложению квантовой теории предпослано

рассмотрение классической статистической оптики, что облегчает знакомство с
предметом Вместе с гем она является первой монографией но этому вопросу и
содержит ряд новых оригинальных результатов, публикуемых впервые.
Вопросы, рассматриваемые в книге, имеют большое значение для разработки

теории оптических явлений, изучения процессов в лазерах, процессов
регистрации излучения, рассеяния света и ряда других задач.
Книга рассчитана на физиков, научных работников и инженеров,

специализирующихся в области квантовой оптики и радиофизики. Ее можно
рекомендовать также как учебное пособие для аспирантов и студентов-
старшекурсников соответствующих специальностей.
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