
Refereed Journal Publications: 

 

 
�� �������	��
�������������	��	����	�	���

�	����	����������������
�	�����������


����	�����	�
�������������������������� ��������!�����"��#������Phys. Stat. 

Sol(b)., #	������$%����&'���()'��

*� +�� ���� ��	�	���

�	�� ��	�� ���
��	��� �����
�	���� 
��������
� 	�� ���������


����	�����	�
���#������������������	

�
����	�
�������������������������� �

�������!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$�����&,-�� �()'��

�

,� ������� 	�� 
���� ���������	�� 	�� ������ ���

�	�� ��	�� ���������� � ����
� � 	��

����������� ��������� 
����	�����	�
� �� ������������� ��� ������� � ���� ��� !��

���"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$�����$,-���()'��

�

$� +��������	�	���

�	����	�����
��	��������
�	����
��������
�	������	������


����	�����	�
���#������������������	

�
����	�
������������� ��������������

�������!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$$����&(,�� �()'��

�

-� .��������� ��	�	���

�	�� ��	�� ���
����	� �����
�	���� 
��������
� 	�� ������

���� 
����	�����	�
� ��� �� 
��	������������ ������� �� ������������� ��� ������� ��

�������!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$$����&�,�� �()'��

�

/� +�� ���������

�	�� ��	�� ���������� ����
� 	�� 
����	�����	�
������ ������
� 	��

�������	���
�������&���	
�������������������������� ����� ���!�����"��#������

Phys. Stat. Sol(b)., #	������$,������,���()'��

'� +�� ������	�� 
����
� 	�� ������� ����
� ��� ���������� ����
� 	�� ���������


����	�����	�
�������	����������������������������&���	
����������������������

���� ��������!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$/����-*-���())��

�

)� .�����������	�	���

�	�� ��	�������������
� ������������� ����
�	�����������


����	�����	�
������������������������������������������������������ ��������

!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$)����--(���())��
�
(� �������	��������������������������	������
���������������#��
�	�������������
�

������������� ����
�	������	������
����	�����	�
� �����&���	
�����������������

���������� ��������!�����"��#������Phys. Stat. Sol(b)., #	������$)�����/-�� �())��



�%� ������� 	�� ������	�
���� ���������	�� 	�� ��������� ������������ � ��	�	���

�	��

��	�� ������� ����
� ��� ���������� ����
� 	�� ��������� 
����	�����	�
� �� ��� ���

���� �� ������������ �������!�� ���"��#������ �Phys. Stat. Sol(b)., #	��� �� �$(�� ����

-/-���())��

�

��� 0��	�	������ ����
����	�����	�
�����
�1�������� 
�
���	��	�������
�����
������

������� ��2������������ 
��3�������������������&��4����Vacuum��#	����$-�����

$),���(($��

�*� �	��������	��	���5
	����	������������	�������5	����� ����������������
���

�
����	� �� 
��������
����	�����	�
�����
������������� ��3�������������������

&��4����Phys. Stat. Sol(b)., #	������),�����)-���(($��

�
�,� !��	
����������6�7������
����������5 ������������	��
������������8��4����2��

����������  ��� ��� ��� ���� �� 3�� ���������� ���� ��� &�� 4���� Nanostructured 

Materials��#	��$������,*(���(($��

�

�$� ��� ���� 
�
� 	�� �	���	�	������ ������� ��� 
����	�����	�� ����
� 5 � 	�������

����	�� ����� ������� �� 2�� ����������  ��� 3�� ���������� ���� ��� &�� 4���� Ind. J  

Pure and Appl. Phy., #	����,*����(,-���(($��

�-� 3�����
� 	�� ���� ������ 5	����� � ������� ��� ������	���	
����� ��7�� ����
� ��	��

	����������
�������
���9��2������2������������  ������������� ��3������������

�������&��4����Vacuum, #	����$/�����'�� �((-��

�/� �5
	����	�� ����� 	�� �	� �� 
�������� 
����	�����	�
� ����
� �� ��� ��� ���� �� 2��

����������  ���3��������������������&��4����Vacuum, #	����$/����,�(�� �((-��

�'� 3��������	���	�	� �����������5	����� �
�������������6�3�1�0������
�������������

4��:���������������� ��3�������������������&��4����Materials Chemistry and 

Physics ��#	����,(�����/'���((-��

�)� +���������	������
�	��6�;<=��;��<=3������
���4��:�������������������������� ��3��

�����������������&��4����Thin Solid Films��#	����*/%����'-���((-��

�(� ����������� �	������#�� � 	�� ���	
���������� 6�7�� ����
� �� ��� ��� ���� �� 2��

����������  ��� 3��&�� 3������� 3�� ���������� �������&�� 4����Nanostructured 

Materials��#	����-����'�'���((-��

*%� 3���

���������	������

�����	� �� 
�����������������
���	��5��	��5��������

�5
	����	��
�����
������������� �������
���3�������������������&��4����Journal 

of Physics D: Applied Physics ��#	����*)����*-$'���((-��



*�� 4�	�	�	������#�� � 	�� ���1>� ����
����������5 ����
����?2�	������ ����� �����

��
������������� ������������3�������������������&��4����Vacuum , #	����$'�����

�%$'���((/��

**� �������	��:�����	��	����	������	� �� 
����������0�3�*�����
���8�����"��#���������

������� ������������9��2������3�������������������&��4�����Vacuum ��#	����$'�����

�,'����((/��

*,� 4�	�	�	������#�� � ��� ��7�� ����
� �� 9�� 2������ 8�� ���"��5������ ��� ��� ���� �� 3��

�����������������&��4����Thin Solid Film ��#	����*))����,*���((/��

*$� !��	�� 
��������6�3������
����������5 ���������

�����������	��
������������

3������������8��4�������������� ��3�������������������&��4����Nanostructured 

Materials #	����)����,%'���(('��

*-� �	�
�
������ ���������	�
� 	�� ������������� ����� 
��	�����	�� 	�������

��#��������	��
� ���������� ���� ������
� 	�� 
���� ���������	�� ���� *2��<���	�
��

	�� ���� ��������#�� ����<� �� ��� ��� ���� �� 9�� 3������� ��� &�� 3��"��� ���� ���

���"��5	�� ��Solid State Electronics ��#	����$�����'()���(('��

*/� �
������	��	��3���

�����	� �� 
����������0�3�*�����
����	
�����	���	��	�����

���

� 
�5
�����
� �� 8�� ���"��#	����� ��� ��� ���� �� 8�� 4���� 2�� ����������  ��� 3��

������������������&��4����Phys. Stat. Sold.(b) ��#	�����/%����/'�� �(('��

*'� +������� ��	������
� 	�� ��<��� ���
�� ���@� ����	��� ����
� ���	
����� 5 � ����

�������	�� 
���������� 	�� #����	�
� ���5	�� ������� �� 3�� !�� &������ ��� ��
���

&�&������	���� ������������� ��3����	���������������&��4����Vacuum �� � #	�� ���

$)����$,-���(('��

*)� !��	�� 
�������� ����	��� ����� ���	
����� 5 � ����� ���

���� 
���������� 	��

#����	�
����5	����3��!��&�����������
������������� ��3�������������������&��

4����Materials Letter, #	����,�����,%,���(('��

*(� +������� ��	������
� 	�� ����	��� ����� ���	
����� 5 � �?2� 	�� A��	�� 1� 
�����
� 	��

����������� ��	������
� ��	�� ���� �5
	����	�� 5���� ����� �� &�� ���"��5	����� 8��

���"��5	����� ��� ��� ���� �� 3�� ���������� ���� ��� &�� 4���� Diamond and Related 

Materials ��#	����/����((����(('��

,%� ��@��3� 3��	��" � ��	��� ��5�������� ����� ���	�� 
�������� ��3� �� ��� �� 3�� &��

�	���������������� ��9��2������8��4����3�������������������&��4����Phys. Stat. 

Sol(a) ��#	�����/,����$,,���(('��



,�� ������
�	�������������������	��������
��5	����������	����
�������
����
��	�������

�	�����5	����� �	������	����
������������
��������
������������� �����&��3��"���

����������"��5	�����Inter. J. Electronics, #	����)/�����-���(((��

�

,*� 3 ����
�
�	����0�3*�5 �����������	����1�+���������������������	����4��:�����2��
2�
�� ���������� ��2�� :������� ���� 3�� � ����������� � Solar Energy Materials and 

Solar cell��#	�����)%�������-��*%%,��

�

,,� :�
� 3��
���� 4�	������
� 	�� 6�+� !��	����
� �� ��� ������� � ���� 3�� ���������, 

Transactions of the Indian Ceramic Society, #	�����/'�����, *%%)��

,$� 3���������� ���� B�����
������ 4�	������
� 	�� 3	������ 2���#��� ��� 2	���� 6�+�

A���
���&��2�
��3��8� ��3�������������������������� ��Indian Journal of Pure & 

Applied Physics, #	���$'�����,''��*%%(��

�
,-� 6�+�!��	�3����
��	����
�>���� �B�����
�����!��	���	�	���� 2�#���
������&��B�����

���3���, 3��:������������������ ��8��2�
�����3����
�k, International Journal of Soft 

Computing and Engineering��#	�������������*%����


