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�����"������ �������#� ������ $� ����� ����� ���� �"������ �������������� ��������� %���� ��
���������&��� ����'�� &��� %���� ��� ������ ������#� ���� ���� ��%��� ��� ���������� ���� �����
���%�����(

• &��������������������������� !������������������������������������������)
• &�����*��������������������%��+�������������)
• &������������������,������%��+��������%�����������������������)
• &���������������������������������"���,��������)

-��� ������ ���� �������� ���� ��� �������� $� ���� &�������� ��� �,�"����� &������� ���� ���
"������������������&������%�����������$�����������������������������.���*���/������
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��"������� 2�333,�333���,���� ������4� ������� ������ �����#� ���� �,�"������#� $� ������� ��
������ ������ ���������#� ���� ������ ������ $� "�5������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����
��������0
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Evolution de la technologie CMOS et de la taille des pixels minimum des 
capteurs CCD
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$�>@"#� ��� ���������� ��� ������������� !����� ������ ��� ��"�����#� ����������� ����� �������
������ ��� ��������� ��� ������� ��,���� ���0� ��� ���=���� ��"������� ���� �B���������� ��
�������������"�������������������%��������������������A3����������B����������""��������
����� ��� ��� �����"��0� �B����"���� &��� �������� $� ����� &��� �B�����=�� ��� ��������� ���� ��,���� ��
"�������>@"��B������������������#�������������������������&������������&����������������
�������%�������� �"����� ��"���������� ������������������ ���� �������� �"���0��������&����&��
������������������������������������������������%���������,�����*����>@"�����'������
������%�"���������0
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�"������������������*���"�����&��������"������"�������������������������������������
�������������0� ��� ���������� ��� ���������������������B���� ����&��� ��"���� $� ��@"������ ��
%������0� 9�� ����$������&��� �����������������"����&���#����������� ��� �"���� ���#����%���
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�����"����������������������������������������6����������&���#�������"����������"�����#
���������#����������������������*��"�&��0�������,������������������ !������������"���
��������� ��� ��������������� ������ ����������� (� ���%����������� ��������"����� ������+���&��
���������������������������"�������0�6����������"������"��#������%���"�����&��
��������������������%��������������&��������������"�����2���"�����4��������������������
�����"��������������0�-����%�������������������$����"�������������������������������
��,��#�&�������������������*���"����� �������#� ����������������������%��������������������
�������������"��������2�333,�333���,���4��������������"����0
����C���������������� !������*��������������""���0	�$�30>@"�������������%��$���������
������� �"���� ��� �"������� $� ��������� 2�*��&��"���� ���� %��������4� ��� ��� ���� �� �����
���%��� ��� ������� ��� "���� �������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����0� 6��� ���%����� ��
��������� � !�� ����������� %��� ��� �������"� "����+������� �""�� � �� �
D�������������������������������"�����$����������������0
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����"�����������������������������������������������9�0
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"���+��������&��#���������"*��������"���&����&���*������������0
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• D�����"�������C�#����������������������"�����������������""H����������������
��������������������������������������������������������������0��������������������
��������#��������������������0������,�"���#�2:������	0	+�4��������������������30>@"
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• ��� �"����������� ���������� ��� I������� F��I� �%��� ����"*���� &��� ���� �%��� $
����� ���������� $� �J��DK!�(� ������� ��6D-�D0���������� ������� F���#� �������
����������������%�������� ������ ���������#�����������"������������� �����������
���������� ��%�������"������"���� ��� ��������������������� ��� ������"���� %������
�������*���"����������������������������9��� !�0
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�������=�����"���������%�����������������������0
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• ��� ��"��� ��� ����������� ��� �������� ��� ���� ������������ �������� ��� ��%���� ��
���������"������I���F�����I0�6���"�������&������"����������%�����������
%��������2.�����������/4#������������������������������������0�6����������#��������
�������� ��� �������� ���� �"���� ���� ���� ������ ���� 2�5������ ��������� ���� �����
���"���&��"�������"������*����������������������$���������40
 

• ������������������������������I�����������������"I#����&���%��������#������������
���"��#� &����� ���� ������������� ��� ��������� ������������ I$� ���"���I� ���� ��*����
����� ���� %���� ������ 3��6�!�50� � ����� ������ ������� ���� ��� ���� �%��� ��� ������� F��
����"���� ��"���&��(� ���� ���� ������ ���� ���� �*�������LM6����L������ %���� ���
�����������"������������������������������&���%�������I���������I��������������
������ �"�����"���� ������������� $� �������������0� ��� �*��� ��� ������� F��� ����"���
��"���&���������������������������"�����������0
 

• �����������������������'�����������������F��������*������"�����������0��""�
��������������"���������������������"�����������������������������.�����+����"�/#
����"*�������%�������������""�����6K�#�2��6������K���������F4�%���������&��
���� ������� ��� �������� 2������"���� "���"��� ������ ������� �� I��*���I4#� ���
�����"���������������������������������"��"����������������������������0
6������#� ��� ����'���DK�� 2D����������K��������F4� ������������������� ������������
�������������""����������������������������N������������0��""��������������
"���������������� !������������������������� ��� �*���"����������������������
��I�����������OI#������������������������������%������������������������������6K�
����DK�0�D����#��������'����L��2��*���L����������"����4����"����������%�������
�����*�������"�����������������"���������&������������������������$����"�����������
��������"������������������F��#�������"���������������������%������������������
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�����$�	L#����������������&���L������������������$���%���0��""������������L�������������
������ ����&��� ��������� ��� &�������� ��"�������� ������&��� ������&��� 2D�6!� �� �����4
�������������������������"����������%���������������������#������""���������$��������
����"������������������,����"�����,0����,+����������������%��&�����������%�����
��� L��� ����������#� ��� ���������� ��� ������� ����������� ����� ��� ������ ��������0� 6�� ����#
����������� ���� �������� ����� ��� ����� 6�,� ����� $� ������ ����5���� ��� ������� L���#� ��� &��
�"��������������������������������0

���������#����L���������,��$�>L�������B=����$� �����������%����������������'��������L���#� ��
�����������������������������$�������������������������#�"="����������������������0�!�#
�""�� ��� ���&������ �""�����������"����������� ����� �� ������� �����#� ���� �������
�������������������+��������������""������"�����%�������%�������I�����I0�����������������
��������������&������&�������������"������0��9������������������������������"���L���������
�����������������������������������������������+��������"���������,��0�����������"����������
��������������������������999�2L������������L��40

����*��������,������������������������&��������������������������B�%��������������������*��
��� ��� "�������� ���0� 6��� "������� ��� ��� &�������� ��� �������� ����������� $� �������"���
���������������������L���������������������������������999���������������������"������&��
������������������������������0
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��������#� ���� ����������� ��� ��,���� %�������,� 2L�������� ���4� ��� ���� ���������#� $� ������� ��
������&��� �����������0� �B���� �������� ������������ ��,� ����������� &��� ���� �%��� ��������
�������""���#�������$������&��������������"����������,���2�������#�����������#����4����
������������������������"="�������2+������6�!�40
������� ��� �B���� %�������� �������� $� ������� ��� T��� ��� �������� ��	�� ��� T��� ������������ $
���������������������������������������������&����������������������,���������� 2@!��	
�����	�4����"����������"��������������������0�!�*"��������%������������,����� 6�2������
 ��������6�%���4#�V9� ���1� 6�21��F�"��������6�%���4� �����-!-����1��9�� 21���+
������9"���������4� R:!��+A
S0�V���������������$���,����%�������,�������������"�����
����� �� "���� ������ ��� ���� �������0� �B����%������� "������ ���� ���� ����������� ���
&�������� ���������� ���� ����������� &��� ��� ���� ���� ����"���� � !�� 2��������4#� �
.��������������/���������&����#� ������$����������������������������������"�� �����������
&����������������������������������������������������"������������������$��������������
����������,���0
D����#� ��� ������ ��"����� ��� ����������� ��%���� =���� �������#� ��� �*��� ��� ��,���� ������ ���� $
�,���������"���������������������������������������������������������������0
��� ������ ��� ������ ������ ��� ��"������ ��,� ����������� ����"���� � !�� ������������ ��
"�����������#�����������������������������������,����������������������������0

D����#�����,�����������������������������������,�����"���������������������%�����"����&���2$
���������������40��""�������,�"���������������"�������,����&������%����������"�����
��,�������2$�������������������4�2:������
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��,�����������%����#�����&�������*�������������������������������$�������������������$������������
R9DDD+�S0
���%������������� ������ ���������� ����&��� ������������ I�I� �����+��,��� ���� ��������0�����������
�������������������������������������P�������,����%�����������������������������������
������������2I�I����I�0����I40������������������,����������������������"��������������������
�*��,��������������������,���%�������2���������#����0004��������������"���������"����0

J���������%��������������������������#���������������B������������������������������������
��,�������%�������������������"�����������������������"������������RLL�+�S0�6�������������
"�����������#����"����KL1�2K���+L���+1���4���������������$�����������.�����&����/#��������
�%��� ������� $����� ������������ ��� ����&������ ����&��� ��� ��������� ��������������� ���� ��
"="�� ����� ��� ������� ���������0�1����&��� ��� ������������ ���������� ��� �BN��� �������� ���� ��
%���+������ ���"��� �B�%��� ���� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����#� ��
������"���������������"������B�����������%���#�������������������������"��������"���������"�
�����"������%��������������������������������������0
6��������������"������,�����#������������������������������������������,��������������������
����������������������������������������������&��0
D%���""���#� ���:V �2:���������V������������ �������4��������� ���"="�����������
������������,���������������R!�V+�S0

D����#��B������������������������������������%�������������������������������,����R9 D�+�S0
������ ����������������� ���� ���������������,���� ��������� ���� ��� ������� 2��� ����� ��� ������
������40��������.����������%�����/#�������"�����%�����2�������5������������$�"������&��� �B�
�B������������������������"������40�����"���������,����B�����������"="���B����.�������/�$
���������0
�B��������������������������������������������������������������"��������������������
�*���������*"�����������%�������������B����,�0��B�������������������"�������������
����������"��������%��������������"������B�����"�������������������������������%�������
����������������0
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-������������� ����������� ���� ������"���� �������#��� ������"������%���� ��� ��� ���5�����
�����������������B�,����������������������,�����������������������������������"������0
��� �� ��������� ���� ����������� ��� ��,���� ����������� ����� ��� ����������� ���������� 2��,��
�������� (� :������ 
0�+8#� � ��,��� �������� ��� �������� (� :������ 
0�+�7#� ��,��� �������� (
:������
0	+	4#��������������������������� 	#��������������������%���%��������������$�����
�������"�������#�����������������������������������������#����"������$�����������������������
�,���������� 2���������� ���������4� ��� ������� ������� ������&��� &��� ��� ������� ��� ���� ��� ��
������������"����������0
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���:�������0�+��"�����������"�������&��������""���$�����������,����(���������������� 	
��� 
0�9���,�����������*����������%�������"����#�������������"������������������$�"��������
����(�����%�������� !�#�����%�������- !�����������%����- !�0
�������������"���������"������������������$����,����"�,�"�"�������������"����������,��
����������������������������+���������������0
!������������+�����#�������������,��������������������������L�������������"���������"�����
��������������� ���� ����� �*������� ����������0������� �������L������������� ��� ���������� ��
����������������&���%���������������������#��B�����������"�������#�������
0EL����	0EL����
��������������� !��>L0

$�� ���
������	������-�����
�%�
��.���
D�� ������� �"���� ��� ������ ���� ����������#� ��� �� ���� ��"����� R�!�M+AES� &��� ��� ���%���
- !���������"���,���������������������������������0
6������#������������������������ aL�-�������������������������,����������"�������
���������������������"����������,��0��������"�������,����������%������%����- !���������
�����������������:�������0	+����+������0

$� �����3���,��+�./���2+����C0
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VoutPixel Pixel Pixel Pixel
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V��� ���� ����������� ����� ��� ����"�� ���� ��� �*��� - !�0� ���&��� ��,��� ��� ��� �����
�������������%���� 	����������������������������� 
�������B�����������������B���������
�����������$����������0����&��������,�����������������������#����������2�����+$+��������I���
������&��I4� ��� ��,��� ���� ���"��#� ��� &��� ����� ��� ����������� ����������� ���� �����
�""��������������������,����&��������������������"="���������������������� aL�-0���
��������� �� ���� �,������ ����� ����"������������ &��� ���� �%��� ���������#� �����+$+����� &��� ��
�������������������,����������"="�������������������$� aL�-0

J�� ������ �%������� ��� ������ ���������� ���� &��� ���&��� ������ ������� ��� ������� ��
�����������2����B*����������������.������&����/�������������������-, ���,���40

D�����������&��� ��� ��������������������������������������������� 
����������������#� ��
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G
g g

g gpix
m d

m d

≅
+

/

/1

U����� (�������*��"�&�������������������%���#
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���� (������������������������������������������"����������� 	�2�"��40
�
9�� ���� �"������� ��� ����#� &��#� &������� &��� ������ ���� %������ ��� ��
 ��� ��� ��#� ���� ���
��"�������2e[�4����� ����������#����������������������� ������� ����������$� �B�����0����
�%���������������������$���#��������������������������*���������������#���������������"���
�"���������%����������������"���"�����������������������������������,��0
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9�������������������������������,�������������*��&����������"���������������������e[����
���&��� ���������� ����� ��� ��,��� ���� ����"������"����"���&���� ���� ����������� !�� ���
������%�"���� �"���,��0� 6��� ��"��������� ������&���� �""�� ��9�D� �� D�6!� ���
������������������������"����"������������������� !��������������������"����"�����
���������,��������%��������"���,����2���������	�	��40�������������%�������"������2���������
����"�����4������������������� !��R��9�DS0

���� ����#� ���� �%��� �������� ����"������ ��9�D� 2��%��� 	4� ������� ���� ��� ������0� �����#
�����%�����������"�����������������"���"������������������������������#���������"�,�"����
�����������������������������������������������2�����+$+���������������40

9����������"�����R�!�M+AES�&����������e[����� aL�-���������(
• ���������������e[����� 	�����������#��������������������������"����#����
��������������.������&���/���"�����������"���0

• ��� ���������� ��� ���������  
� ���� �%��� ��� ����������� 2K�4#� &����� ��
������� ��� ����� ������� �������0������ ��� ����� =���� ������ &��� ��� ���e� ���
�����#����&������������������������������������������������,��0����������#���
���"�������������������������������#���������������%�����������"="��&����
e[�;	30

• 6���� ���� ���� ���#� �%��� ���� ����������� � !�� "������� ��� �����
��������� ��� �B����������  	+ 
� �B���� ��"���� ��� ������� ���  ���M���T#
&������ &��� ���� ��� ��"������ ��� ���� ����������#� ���&�B����� ������ �"�������
�%������� ��������� ������ ��� ��,��� 2e[�?	340�-��� %����������� ����&��� ��
��"����B���������"����������������5������������"��������������������+������&��
�B�������������������������� ���� ������,�����B���� ����������B�������������&�����
�����0

������ ������ ��� �"���� ���� ������������� �����������#� ��� ��"�������"���� ��� ���
����������� ������� ��� ������� 2:������ �0
+�4�"������� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� ��� ��
��������2���������������������������40
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%���������3<0�J���%������������<������������������,���$���,��������������������������������
������������ ���������&���#� ��� ��%��� =���� �������� ������ ��&�������� ��� ���"���#� ��� ��%�����
���"�������������������"���������"���������&���������������������������&�����,���29"���
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Vout ampli
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Vout Vref amp Vref amp_ ( _ ) _= − + +
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