Результаты поиска и наблюдений минутных флуктуаций потока галактических источников мазерного излучения в линии водяного пара на длине волны 1.35 см по итогам наблюдательных сессий 2002-2010 гг. 
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АБСТРАКТ

	Сообщается о результатах поиска флуктуаций потока галактических источников мазерного излучения в линии водяного пара на длине волны 1.35 см на масштабах от нескольких минут до часа.
Разработана методика наблюдений для обнаружения быстрых флуктуаций потока. С 2002 по 2010 гг. был проведен ряд серий наблюдений более 40 мазерных источников продолжительностью от 2 до 7 часов (с частотой записи спектров до 1 секунды), из них по два–три сеанса с интервалом в сутки для наиболее интересных источников. Среди них выделены несколько, которые показали такую переменность. Обсуждаются возможные причины переменности, среди которых как внутренние процессы в самих источниках, идущие в областях с характерным масштабом порядка 0.1 а.е., так и внешние (вплоть до теоретической возможности резонансного воздействия гравитационных волн от галактических объектов на область мазерного излучения).
Надежно обнаружены быстрые флуктуации спектров для 10 мазерных источников на масштабах в десятки минут и минуты (для источников Ori A, W3 (OH), W3(2), GGD4, IRAS 16293-2422, W33B, W43M3, W49N, W75N, Cep A). Часть из них связана с линейной поляризованностью спектра (Ori A, W3 (OH), W3(2), W49N), что приводит к медленным изменениям потоков (десятки минут) от поляризованных спектральных деталей во время перемещения источников по небу. Другой тип переменности связан с быстрыми движениями мазерных конденсаций внутри космических мазеров (GGD4, IRAS 16293-2422, W33B, W43M3, W49N, W75N, Cep A). Характерное время изменений потоков второго типа переменности – от 10 минут до часа.
Создана и наполняется публичная базы данных многолетних наблюдений http://observations.prao.ru/ спектральными данными указанных объектов. 
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