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B.Tech. IV/ IV YEAR DEGREE EXAMINATION, OCT.  - 2014

(Second Semester)
ELECTRONICS & COMMUNICATIONS

Optical Communication

Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

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

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

Q1) a) Define V-number

b) Explain the Graded index fiber.

c) Explain about Effective Refractive index.

d) What are the transmission losses in fibers?

e) What is a connector? Explain different types.

f) What is connector return loss?

g) What is scattering loss?

h) What is link power Budget?

i) List out different IR sources.

j) Draw the circuit diagram of a photo detector.

k) Define dark current and reverse current in PIN diode.

l) What is PIN Diode?

m) Write the differences between step index and Graded index fibers?

n) Define Numerical Aperture.

UNIT-I

Q2) a) Explain how light propagates in step index and graded index fiber?

b) A single step index fiber with NA = 0.25 supports approximately 1500 modes at 850
nm wavelength.

Calculate :

i) Diameter of the core.

ii) Cladding index if core refractive index n
1
 = 1.49.

OR
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Q3) a) Explain the total internal reflections in the fiber with a neat diagram.

b) A single mode fiber has n
1
 = 1.492, Δ  = 0.36% d = 8.3lm Find the Numerical Aperture

and V-number at 800 and 1550 nm bands.

UNIT-II

Q4) a) What are the basic attenuation mechanism in an optical fiber? Discuss them in detail.

b) Explain the following terms w.r.t optical fibers

i) Natural modes

ii) Bending loss

iii) Modal dispersion

OR

Q5) a) Explain about

i) Intermodal dispersion

ii) Waveguide Dispersion

b) Explain with suitable diagrams, the losses in the optical fibers.

UNIT-III

Q6) a) Draw the schematic of edge emitting double hetero Junction LED and explain its
working in detail.

b) Explain the properties of LASER beam.

OR

Q7) a) Explain the modulation capability of the LASER Diode and its temperature effects.
How to compensate for variation in temperature.

b) Explain the principle of Avalanche photo diode and its characteristics in detail.

UNIT-IV

Q8) a) Explain about wavelength division multiplexing and demultiplexing techniques with
suitable diagrams.

b) With the help of a block diagram, explain how attenuation of a fiber can be measured
using OTDR.

OR

Q9) a) Give an account of fiber opticlink power budget with an example.

b) Explain about cutback  method of attenuation Measurement.
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