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Расчёты характеристик 
современных коллайдеров

Впервые проведён расчёт динамики
“темновых токов” в ускорителе. Красным 
цветом показаны электроны автоэмиссии; 
зелёным – электроны вторичной эмиссии.

Секция ускорителяNLC с 65 резонаторами и устройствами ввода ВЧ мощности

Научные работы по физике ускорителей, 
электродинамике, электронной оптике,
микроканальным ускорителям и другим 
разделам физики.
Шесть монографий на двух языках.



«Поэзия – это езда в незнаемое»
ГЛАЗА ЛЮБИМЫХ

Их море - прекрасных, лукавых и строгих,
Смешливых, задорных, грустящих в тиши.
И я соглашаюсь с мнением многих:
Глаза - это зеркало нашей души!

Зеленых и карих, пустых и жестоких,
Чуть-чуть с поволокой, холодных, как лед,
Прелестных и чистых, как омут глубоких,
Окутанных тайной, манящих в полет.

Но только однажды в потоке событий
Нас вдруг остановит особенный взгляд,
Таящий прохладу и радость открытий -
Так только глаза у любимой горят!

Сомненья исчезнут, страданья отпрянут,
Наступит в судьбе нашей трепетный час,
И сгинут невзгоды, затянутся раны,
Пока эти очи сияют для нас.

Они исцеляют тревоги и страхи,
Пред ними отступит любая беда.
Ресницы взлетят в лебедином размахе,
И мы им не сможем солгать никогда!

Звездой путеводной, желанным спасеньем
Нам вечно сияют любимой глаза.
Пусть так проживем нашей жизни мгновенья,
Чтоб их никогда не затмила слеза

Пять книг поэзии, пародий и 
поэтических переводов с четырёх 
языков



Более двухсот авторских песен
Пиратская песня «Ветер удачи»

Над мачтами реет седой буревестник.
Его наяву вижу я и в бреду.
Судьбы мы не знаем, но тем интересней,
Сулит ли удачу он нам иль беду.

На море всегда предсказать невозможно,
Нам зыбь угрожает иль яростный шквал.
Поднять паруса и взять рифы несложно,
Пока не настигнет последний нас вал.

Просолена шкура, обветрены лица,
Привычны мозоли матросским рукам,
И всё же бродягам покой только снится,
Их ветер удачи несёт по волнам.

Коль в ноздри попала солинка морская,
Ты моря не сможешь забыть никогда.
Оно нас тревожит и не отпускает.
В нём наша удача и наша беда.



Книги прозы Валентина Иванова


