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Введение

Мощность дозы (МД) относится к числу важней-
ших параметров, определяющих биологическую эф-
фективность ионизирующих излучений. Если для
излучений с низкой линейной потерей энергии
(ЛПЭ) ранее установлена зависимость биологиче-
ского эффекта от МД, то для плотноионизирующих
аналогичные данные противоречивы. В частности,
для быстрых нейтронов проявление эффекта МД
определяется их энергией [1], радиочувствитель-

ностью объекта и другими условиями [2], при этом
величина коэффициента относительной биологиче-
ской эффективности (ОБЭ), согласно обзору [2],
варьирует от 0,9 до 14. Крайне ограничены данные о
биологической эффективности излучений в диапазо-
не высоких и сверхвысоких МД по сравнению с тра-
диционными для лучевой терапии. В то же время, в
ряде работ на основании теоретических предпосылок
обосновывается целесообразность применения
плотноионизирующих излучений с высокой МД для

РЕФЕРАТ
Цель: Исследовать влияние гамма-нейтронного излучения с

различной мощностью дозы на клоногенную активность клеток
мышиной меланомы В-16. 

Материал и методы: Культуру клеток мышиной меланомы
В-16 (суспензию и монослой) облучали на реакторе БАРС-6
при однократном импульсном воздействии (~ 65 мкс, мощность
дозы 104–105 Гр/с) и в непрерывном режиме с мощностью дозы
10–4–10–3 Гр/с. Гамма-установка «Луч» (60Со) при мощности дозы
1,7×10–2 Гр/с служила источником стандартного излучения. Эф-
фективность режимов облучения сравнивали, сопоставляя коэф-
фициенты ОБЭ, вычисленные на основе анализа кривых
«доза–эффект». Наблюдали за ростом колоний облученных кле-
ток в течение 11 суток.

Результаты: Коэффициенты ОБЭ гамма-нейтронного из-
лучения в непрерывном режиме составили 3,4 и 3,6 для клеток,
облученных соответственно в суспензии и монослое, а в импуль-
сном режиме – 3,6 и 3,1 соответственно. Клетки, облученные в
суспензии, отличались более длительной задержкой деления
после облучения и более медленным ростом колоний. 

Выводы: При сопоставлении коэффициентов ОБЭ по кло-
ногенной активности клеток мышиной меланомы В-16 не вы-
явлено статистически значимых различий между воздействием в
виде одиночного импульса с высокой мощностью дозы и непре-
рывным режимом облучения реактора БАРС-6. Установлено, что
радиочувствительность клеток в суспензии незначительно выше,
чем клеток, облученных в составе монослоя.

ABSTRACT
Purpose: Study of variable dose rate gamma-neutron irradiation

influence in mice melanoma B-16 cells (suspension and monolayer)
clonogenic growth.

Material and methods: The culture of murine melanoma B-16 cells
was irradiated at the BARS-6 pulse (~ 65 μs, dose rate of 104–105 Gy/s)
and in continuous mode with dose rate of ~ 10–4–10–3 Gy/s. The gamma
installation “LUCH” (60Со) with dose rate of 1.7×10–2 Gy/s is a source
of reference radiation.  Irradiation regime efficacy was compared via
relative biological effectiveness (RBE) ratios calculated from dose–effect
curves. The growth of irradiated cells colonies was followed up for
11 days.

Results: RBE ratios of gamma-neutron irradiation in continuous
mode were 3.4 and 3.6 for cells in suspension and monolayer and 3.6
and 3.1 for pulse mode. It was found that cells irradiated in suspension
condition have a longer delay in cell division after irradiation and slower
colony growth rate.

Conclusion: RBE ratios of BARS-6 irradiation on murine
melanoma B-16 cells clonogenic growth with high dose rate pulse mode
and in continuous mode did not show significant mutual differences. It
was shown that cells in suspension condition have a slightly higher
radiosensitivity than cells in monolayer condition.
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