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Answer Question No. 1 compulsory   (14 × 1 = 14)

                                             Answer ONE question from each unit                              (4 × 14 = 56)

Q1) a) What is sampling theorem?

b) When we can say two binary signals are orthogonal. Give an example.

c) Explain the principle of phase shift keying.

d) What is ISI?

e) Define quantization Noise.

f) What is meant by slope over load error.

g) Compare PCM and DPCM.

h) What is the relation between band width and rise time in digital communication?

i) What is matched filter?

j) Define Entropy.

k) What is the use of PN sequence?

l) Define correlation.

m) Define coding efficiency.

n) Distinguish between discute memory and memory less channels.

UNIT - I

Q2) a) Give the block schematic diagram of a PCM system. Describe briefly the function of
each block.

b) Describe the adaptive delta modulation.

OR

Q3) a) Draw the block diagram of DPCM and explain its operation.

b) Explain the quantization process and correlative level coding.

N-2145 P.T.O.
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UNIT - II

Q4) a) Draw the block diagram of BPSK receiver and explain.

b) Explain about GMSK.

OR

Q5) a) Obtain the probability of error for QPSK and BFSK.

b) Explain the generation of DPSK signal.

UNIT - III

Q6) a) Explain the generation of PN sequence. Describe their characteristics.

b) Describe the tracking of FH signal.

OR

Q7) a) Write the properties of entropy and mutual information.

b) A source produces one of four possible symbols during each interval having
probabilities p(x

1
) = ½, p(x

2
) = ¼, p(x

3
) = p(x

4
) = 1/8. Obtain the information content

of each of these symbols.

UNIT - IV

Q8) a) The generator polynomial of a (7, 4) cyclic code is g(x) = 1 + x + x3. Find the 16 code
words of this code.

b) Explain about linear block codes.

OR

Q9) The parity check matrix for a (6,3) block code is given below.

101 : 100

H 110 : 010

011 : 001

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

Find

i) All code vectors of this code.

ii) Generator matrix.
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