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 '���(� �"������ �����������
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�	��#������� ,�- .��	���� ������� �	 �� �������
�"��(�� ������ #������� �� 
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������� ,/- 

��	$� ���(���� "������� ��������$ 
������� �	
����0���������� ���������� 1�0*2 � ����� ��$�
�������� "������ 3� �	 ������� �	����� � ���
"����	���� "	�� ��'�� �� ��""������ ���"���
�	��� � ��#����	 �� �	#��""������ � ���"���
������ 
�������� ������ 	����
�����
 �	�����
1�0* �� #����� � �������$��������� "��� �� )����
���2 ���"������� �� "���	(�� �����'������ �������
������� ����� &���� �� �����'����
 �������� ��
���'������ �	 ������� ���	������ 	 ������ �� 	����

����� ������� �	����� ������� ��� ������ �������
�� ���%������ "��#���� 	 ����� (�����$ ������ ,4- 

�������� 
������� "�(��� �� "�������� �"���"
���� � �"������ ������� +��� 	 ����������� � ����
��� "�������� ����� �	����� �"���#��� )���� �� ��
"�#	�� 	 ��%� ����$����� ������ 5���� ��������$
������� ���� �� ������ ������� '����� ������ ��
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Ek

1

2
kBT = 〈Ek〉 ,

kB

vc = Γ/k ∼ 1 m/s

kBTC =
mΓ2

k2
,

m Γ
k

mK

kBTD =
�Γ

2
,

μK
vD ∼ 30 cm/s

vr = �k/m

kBTr =
�
2k2

m
,

μK vr ∼
1 cm/s

σ+ − σ−

lin⊥lin
σ+ − σ−

ωL

ωa

δ = ωL − ωa.

ωL

E =E0[x̂ cos(ωLt− kz) + ŷ sin(ωLt− kz)]

+E0[x̂ cos(ωLt+ kz)− ŷ sin(ωLt+ kz)]

=2E0 cosωLt[x̂ cos kz + ŷ sin kz].

x̂ ŷ

ε̂

180◦ z λ/2

σ+ − σ−



σ+ − σ−

Jg = 1 → Je = 2 J

|1,m〉 →
|2,m′〉

m m′

Δm = 0
|1, 0〉 → |2, 0〉 2/3

|1,±1〉 → |2,±1〉 1/2
m

P (|1, 0〉 → |2, 0〉 → |1,±1〉) =2

3
· 1
6
=

1

9
,

P (|1,±1〉 → |2,±1〉 → |1, 0〉) =1

2
· 1
2
=

1

4
.

|1, 0〉
|1,±1〉

9 : 4

v �= 0 z
v

|1, 0〉 |1,±1〉
kv

v → 0

|1,−1〉 |1, 1〉

Π+1 −Π−1 =
40

17

kv

Δ0
,

Π±1

Δ0

z > 0
v > 0

Δ0

|1,−1〉
|1,+1〉

|1,−1〉

σ−
z < 0 σ+ z > 0

σ+

σ−
z > 0 δ < 0

Π−1 > Π+1

σ−

z < 0

F = −αv,

α =
120

17

−δΓ

5Γ2 + 4δ2
�k2.

Jg = 1 →
Je = 2 1D

kBT =
�Ω2

|δ|
[
29

300
+

254

75

Γ2/4

δ2 + Γ2/4

]
,



tTOF = 1.0 ms tTOF = 2.5 ms tTOF = 4.0 ms

tTOF = 5.5 ms tTOF = 7.0 ms tTOF = 8.5 ms

δ = 18 MHz
I = 4.35 mW/cm2

x z

Ω = Γ
√

I/Isat I
Isat

t = 0 s

T0 = 0.3 ms

x − z
x y

z

10 ms 0, 6 mm
t = 0 s σ0

P (x) =
1√
2πσx

exp

(
− x2

2σ2
x

)
.

P (vx) =

(
m

2πkBTx

)2

exp

(
− mv2x
2kBTx

)
.

σ(t) =

√
σ2
0 +

kBT

m
t2,



�

���� �� σ(t) �	�
��� ��	�	 � ������� t� σ0 ������

�	�
��� ��	�	� 	 m �� �	�	 	���	� �	�
��� ��	�	
���
���� 
� ��
	����� �	���
�	�	 �	 �	�������
	���	� �	�� �
��� ���	��� ���

 ������	�����

��	�
�
�	�� 
��	� ���� �	 
� �	�
�	 ��	��	 σ(t)2 =
At2 + B 
��	���	�� ������	�����  �
���� ��	!	

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

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

�� ��������	�� ��
�� 	


���
��� 
 �������
� �
���	

������ �� �������

"���

 ��� ��
����� ������	���� 	���	 � ��
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