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Figur 1. Risøs samle-

de, årlige publika-

tionsvirksomhed i

perioden 1989-98.

Risøs forskning resulterer i en omfattende publikations-
virksomhed gennem artikler i internationale tidsskrifter,
forskningsrapporter og andre publikationer. Denne pub-
likationsvirksomhed danner grundlaget for overførsel af

viden og teknologi til erhvervslivet og for udveksling af
viden med danske og internationale forskningsinstitutio-
ner. En liste over alle Risøs publikationer i 1998 udgives i
rapporten Risø-R-1097.

Figur 2. Mængden

og fordelingen af

publikationer fra Risø

i perioden 1994-

1998 samt antal

upublicerede fore-

drag i samme perio-

de.

Konferencebidrag
i proceedings

Populærviden-
skabelige
publikationer og
artikler heri

Upublicerede 
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konferencer og 
møder inkl. publi-
cerede abstracts

Upublicerede 
bidrag til 
internationale
konferencer og 
møder inkl.
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abstracts

Internationale
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proceedings
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Figur 2. Publikationer og foredrag (Antal)
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Figur 1. Årlig publikationsvirksomhed (Antal)

Publikationsvirksomhed



	����������	
������

Risøs artikler i ISIs Source Journals i perioden 1983-1997
Institute for Scientific Information (ISI) indekserer mere
end 4000 internationale tidsskrifter inden for det natur-
videnskabelige og teknisk-videnskabelige område og ca.
3000 tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvi-
denskab (ISI Source Journals). ISI udgiver flere forskellige
produkter baseret på Source Journals, blandt andet Sci-
ence Citation Index, som benyttes i forbindelse med cita-
tionsanalyser. Risø abonnerer på ISIs Institutional Citation
Report (ICR), som er en database med referencer til de
artikler i ISI Source Journals, hvor Risø er anført som for-
fatteradresse. I databasen er der blandt andet oplysnin-
ger om, hvor mange gange de enkelte artikler er citeret

og hvor mange gange artiklerne forventes at være cite-
ret. En sammenligning af femårsperioden med foregåen-
de femårsperioder viser, at både antallet af publikationer
og antallet af citationer er stigende (figur 3 og figur 4).
Databasen giver endvidere mulighed for at analysere
Risøs publikationsmønster, dvs. hvilke tidsskrifter, der for-
trinsvis publiceres i. Figur 6 viser de 25 tidsskrifter, som
Risø har publiceret mest i, inden for den sidste 5-årsperi-
ode 1993-1997. Databasen giver også mulighed for at
belyse Risøs samarbejde med andre forskningsinstitutio-
ner. I figur 7 er vist de 25 institutioner, som Risø i perio-
den 1993-1997 har publiceret flest artikler sammen med.

23

Figur 3. Risøs artikler

i ISI Source Journals i

1983-1997 angivet i

5-års perioder.

Figur 4. Antal citati-

oner af Risøs artikler

i ISI Source Journals

givet inden for sam-

me 5-års periode

som artiklerne er

publiceret i.

Figur 5. Gennem-

snitligt antal citatio-

ner pr. Risø-artikel

givet inden for sam-

me 5-års periode

som artiklerne er

publiceret i.

Figur 6. De 25 ISI Source Journals, som Risø har publiceret

mest i, inden for perioden 1993-1997.

Tidsskrift Antal Antal Citationer

artikler citationer /artikel

Physical Review B 54 249 4,61

J Physical Chemistry 48 411 8,56

Physical Review Letter 48 534 11,13

Macromolecules 37 614 16,59

Physica B 36 100 2,78

J Physics-Condensed Matter 34 153 4,50

J Nuclear Materials 32 125 3,91

Chemical Physics Letters 31 293 9,45

Physica C 26 86 3,31

Radiation Measurem 26 98 3,77

Europhysics Letters 20 88 4,40

Radiation Phys Chem 20 18 0,90

J Applied Physics 19 31 1,63

Radiation Protec Dos 17 42 2,47

J Magnetism Magnetic Materials 15 35 2,33

Materials Sci. Forum 15 19 1,27

Surface Science 15 31 2,07

Acta Metallurgica Materialia 14 68 4,86

Hereditas 14 46 3,29

Langmuir 14 65 4,64

Physical Review E 14 43 3,07

Plant Soil 14 34 2,43

Solid State Ionics 14 35 2,50

Int J Chem. Kinetics 13 109 8,38

J Applied Crystallog. 13 65 5,00

Figur 7. De 25 institutioner, som Risø har publiceret mest sam-

men med i perioden 1993-1997 (ISI Source Journals).

Institutioner der publiceres mest sammen med Antal 

artikler

Danmarks Tekniske Universitet 100

Københavns Universitet 67

Ford Motor Co. 54

Russian Academy of Science 39

KFA Julich Gmbh 33

University of Oxford 33

Danmarks Miljøundersøgelser 31

University of Minnesota 30

Den Kgl. Veterinære- og Landbohøjskole 28

Århus Universitet 27

Oak Ridge National Laboratory 27

Weizmann Institute of Science 27

AT&T Bell Labs 24

Rutherford Appleton Lab. 18

Brookhaven National Laboratory 16

ETH Zurich 16

Inst Max von Laue Paul Langevin 16

Swedish University of Agri. Science 16

European Synchroton Radiation Fac. 15

University of Hamburg 15

Hahn Meitner Inst. Kernforsch Berlin 14

University of Toronto 14

CEA 13

Chalmers University of Technology 13

DESY 13

Figur 3. Artikler i ISI Source Journals
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