
 

 

Воздействие оптической геометрической фазы на атомарный конденсат  

Influence of the optical geometric phase on atomic condensate 
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Исследована квантовая система, состоящая из двух локализованных мод конденсата и 

квантованной моды кольцевого резонатора, формирующей потенциал ловушки для одной из 

атомарных мод. Оптическая мода контролируется внешним гармоническим источником и не-

обратимой потерей фотонов из резонатора. Возникающее совместное состояние атомов и оп-

тического поля оказывается зацепленным, что позволяет переносить на атомарную моду гео-

метрическую фазу оптической моды. В последней геометрическая фаза формируется обходом 

замкнутого контура на плоскости «интенсивность-частота» внешнего источника. Эксперимен-

тальную регистрацию перенесённой фазы предлагается осуществлять через наблюдение мо-

дификации процесса туннелирования атомов между двумя локализациями единого конденсата  

  

Функции Вигнера для переменных «число атомов–фаза» до и после преобразования 

The ‘number–phase’ Wigner functions of the condensate before and  

after the transformation are depicted below 

The process of geometric phase generation in a composite matter-field system is considered. 

Two atomic modes correspond to different localizations of a unique Bose-Einstein condensate (BEC). 

One of the trapping localizations is formed by a photonic mode of a ring cavity. The photonic mode is 

governed by an external harmonic field source, by dissipation, and by the number of localized atoms 

due to their non-resonant interaction with photons. The last circumstance brings entanglement into 

the state of the composite system. By varying the intensity and frequency of the source, it is possible 

to create a geometric phase for the optical mode. Because of the entanglement between the state of 

atomic and photonic modes, the geometric phase acquired by the latter causes a modification of the 

BEC state. This modification can be revealed by studying the tunneling between the atomic localiza-

tions.  
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