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T = 1
frep

Δϕ

T = 1
frep

Δϕ
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fceo
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fceo

fn = nfrep + fceo

fn

n ∼ 106

fn frep
fceo

frep



frep

Verr(t) = A · cos(φref − φlaser)

φref φlaser

Kp

P = VerrKp

Kp

I = Ki

∫
Verr(t)dt

D = Kd
Verr

dt

frep

frep



fceo
fn

fbeat = fcw − fn



frep � 80.5Mhz



x(t)

x(t)

τ τ = 1 s

y =
xi+1 − xi

τ

τ

y

σy(τ) =
1

2(M− 1)

M=i−1∑
i=1

(yi+1 − yi)
1/2

x(t) yi
σy(τ)

yi

σy(2τ)
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