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Rodzaj kategorii -
pism w kategorii 

 Chemistry          126             32 
 Chemistry, Analytical            65              16 
 Chemistry, Applied            47             12 
 Chemistry, Organic            45             11 
 Chemistry, Physical             92             23 
 Computer Science, Cybernetics            16                            4 
 Computer Science, Information Systems            59             15 
 Computer Science, Interdisciplinary Applications            71             18 
 Computer Science, Software, Graphics, Programming            68             17 
 Computer Science, Theory & Methods            64             16 
 Construction & Building Technology             25               6 
 Electrochemistry            13               3 
 Energy & Fuels            67             17 
 Engineering            59             15 
 Engineering, Electrical & Electronic           205             52 
 Engineering, Industrial             30               8 
 Engineering, Manufacturing             29               7 
 Engineering, Mechanical             95             24 
 Instruments & Instrumentation             52             13 
 Materials Science            146             37 
 Mathematics            138             35 
 Mathematics, Applied            127             32 
 Mechanics             83             21 
 Metallurgy & Metallurgical Engineering             61             15 
 Multidisciplinary Science             62             16 
 Physics             65             16 
 Physics, Applied             66             17 
 Physics, Condensed Matter              48             12 
 Physics, Mathematical             23              6 
 Polymer Science             67             17 
 Robotics & Automatic Control             47             12 
 Spectroskopy             35               9 
 Telecommunications             44             11 
 Thermodynamics             33               8 
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Kategoria Nazwa czasopisma
Chemistry Chemical Reviews 

Accounts of Chemical Research 
Angewandte Chemie- International Edition

20.228
12.887
8.029

Chemistry, Analytical Electroanalytical Chemistry 
Analytical Chemistry 
LC GC-Magazine of Separation Science

18.333
4.580
4.012

Chemistry, Applied Molecular Diversity 
Topics in Catalysis 
Catalysis Today 

2.544
2.436
1.860

Chemistry, Organic Aldrichimica Acta 
Natural Product Reports  
Advances in Heterocyclic Chemistry 

5.462
4.406
4.053

Chemistry, Physical Advances in Catalysis 
Surface Science Reports  
Catalysis Reviews-Science and Engineering

17.800
10.370
8.850

Computer Science, Cybernetics Biological Cybernetics 
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part B-Cybernetics 
Presence-Teleoperators and Virtual Environments 

1.089
0.866
0.841

Computer Science,  
Information Systems  

Journal of Chemical Information and Computer Science 
Journal of the American Medical Informatics Association 
IEEE Transactions on Information Theory

2.609
2.462
2.083

Computer Science, Interdisciplinary 
Applications  

Journal of Molecular Graphics & Modelling 
Computer Aplications in the Biosciences 
Journal of Computer-Aided Molecular Design 

4.938
2.898
2.612

Computer Science, Software, 
Graphics, Programming 

Journal of the ACM 
Communications of the ACM 
IEEE Transactions on Mage Processing

1.703
1.698
1.364

Computer Science, 
Theory & Methods 

IEEE Parallel & Distributed Technology 
Journal of the ACM 
Communications of the ACM

1.727
1.703
1.698

Construction & Building 
Technology 

Indoor AIR - International Journal of Indoor Air Quality and Climate 
ACI Materials Journal 
Cement Concrete Research  

1.018
0.629
0.557

Electrochemistry Electroanalytical Chemistry 
Journal of the Electrochemical Society 
Chemical Vapor Deposition

18.333
2.110
1.944

Energy & Fuels Chemistry and Physics of Carbon 
Progress in Energy and Combustion Science 
Combustion and Flame 

8.667
1.750
1.271

Engineering Journal of Research of the National Institute of Standards 
Nanotechnology 
Combustion and Flame

1.889
1.505
1.271

Engineering, Electrical & Electronic IEEE Transactions on Medical Imaging 
Proceedings of the IEEE 
IEEE Transactions of Information Theory 

2.230
2.095
2.083

Engineering, Industrial Journal of Quality Technology 
Journal of Product Innovation Management 
IIE Solutions

0.713
0.623
0.611

Engineering, Manufacturing IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 
Composites Part A- Applied Science and Manufacturing 
International Journal of Production Research 

0.901
0.857
0.584

Engineering, Mechanical  Advances in Applied Mechanics 
Journal of Microelectromechanical Systems 
Progress in Energy and Combustion Science

3.777
1.833
1.750

Instruments & Instrumentation  Applied Spectroscopy Reviews 
Applied Spectroscopy 
Journal of Synchrotron Radiation  

2.120
1.917
1.874

Materials Science  Advanced Materials 
Annual Review of Materials Science 
MRS Bulletin 

4.960
3.738
3.376

Mathematics Acta Mathematica(Sveden) 
Journal of the American Mathematical Society 
Annuals of Mathematics

1.900
1.809
1.712

Mathematics, Applied Communications on Pure and Applied Mathematics 
Applied and Computational Harmonic Analysis 
SIAM Review 

1.693
1.644
1.615

Mechanics Annual Review of Fluid Mechanics  
Advances in Applied Mechanics 
Journal of Rheology

6.214
3.778
2.497

Metallurgy & Metallurgical 
Engineering 

cta Materialia 
Intermetallics 
Oxidation of Metals

1.834
1.785
1.680
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Multidisciplinary Science Nature 
Science 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of AME

28.833
24.386
9.821

Physics Reviews of Modern Physics 
Journal of Physical and Chemical Reference Data 
Reports on Progress in Physics

13.439
6.229
6.200

Physics, Applied  MRS Bulletin 
Applied Physics Letters 
Materials Science & Engineering R-Reports 

3.376
3.349
3.280

Physics, Condensed Matter Advances in Physics  
Solid State Physics 
Critical Reviews in Solid State and Materials Science 

12.733
9.750
3.273

Physics, Mathematical Physics Review E 
Communications in Mathematical Physics 
Applied and Computational Harmonic Analysis

2.066
1.737
1.644

Polymer Science Advances in Polymer Sciences 
Macromolecules 
Progress in Polymer Science 

4.486
3.440
2.737

Robotics & Automatic Control hemometrics and Inteligent Laboratory Systems 
SIAM Journal on Control and Optimization  
IEEE Transactions on Automatic Control

1.754
1.084
0.874

Spectroscopy Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 
Mass Spectrometry Reviews 
Journal of Biomolecular NMR

4.414
4.310
3.971

Telecommunications  IEEE Journal on Selected Areas in Communications 
IEEE Personal Communications 
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 

1.775
1.750
1.404

Thermodynamics Progress in Energy and Combustion Science 
Combustion and Flame 
International Journal of Thermophysics

1.750
1.271
0 927
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* Zob.: Chances et risques du monde, LE FIGARO economie,
Mardi 11 Janvier 2000
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Opracowanie: Janusz Fijak
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