
　本稿は，����年�月，韓国慶北大学�食品科学工
学科��教授�����������	���氏が日本学術振興会の�
短期招へいプログラムで来日された際の講演内容
を，氏のご厚意により小誌「食品照射」のためにま
とめていただいたものである。日本食品照射研究協
議会事務局による和訳と原文（英文）を掲載する。
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　一般に，便利でより安全な食品に対する志向が，
既存の食品保存や品質を改善する方法の限界を打
破，あるいは補完するような新技術を必要としてい
る。特に，食品を汚染する病原微生物に起因する食
中毒については，公衆衛生や付随する経済生産性の
問題に対して国家的な取り組みが必要とされる。食

品照射は，従来の方法に代わるものの一つとして，
��カ国以上で一つ以上の何らかの食品アイテムに
ついて承認されており，病原性生物による食品汚染
を低減するための非加熱処理として，あるいは検疫
上の重要性から，韓国の食品業界からも注目を集め
てきた。
　照射食品に関する韓国の規則は，����年の�����
規格に基づいて確立され，����年の���の認知に
よって強化された。それ以来，政府は主導的に種々
の照射食品について承認の拡大を行った。照射食品
の量は加工食品の総量に比較して少ないが，たとえ
国際市場で流通している製品の量が限られていて
も，その技術的なニーズは食品業界の中で増加して
いる。
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　照射食品の安全性に関し，韓国政府は国内評価の結果と同様に国際機関（���，���，����，���，その他）の勧

告を原則的に受け入れている。現在，�����からのガンマ線による食品照射が，��のアイテムの食品（または食品群）

に対して許可されている。�つの多目的ガンマ線照射施設（��������社�����年操業，����社�����年操業）におい

て，医薬品ならびに限られた食品についての照射処理が実施されている。現時点では，表示された製品が消費者向け

に市場流通していることはない。しかし，化学薬剤によるくん蒸の代替処理として，殺菌あるいは殺虫のための照射

処理が，加工食品用の乾燥香辛料，植物性原材料，その他のマイナーな原料の一部に対して利用されている。そして，

小量ではあるが，商業ベースで扱われている食品の照射処理の総量は安定している。本稿では，韓国における食品照

射の進展について，その研究，規制，商業化，照射食品の管理の実情について述べる。
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　新技術（例えば���年前のミルクの低温殺菌と現
在の食品照射）は，その安全性や，利益，技術的限
界に対する消費者の受容により，その導入が難しい。
公衆の懸念が認められると，その技術の規制上の認
可や商用利用は遅れる。消費者は，元来，新しい技
術や製品に対して保守的である。したがって，消費
者が，それらからどのような利益を得ることができ
るかを理解するには時間がかかる。
　これらの状況に基づいて，本稿では，研究，規制，
商業化，照射食品の管理について，韓国における食
品照射の進展について紹介する。
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　電離放射線の線源が利用できるようになった
����年代後半に，食品照射の統括的な研究は始ま
り，これら早期の知見が，韓国における食品照射の
基盤をもたらした。����年代からの国家的な研究プ
ロジェクトや地域協力型研究プログラムの下で，照
射技術は，食品の品質と安全性の保持と向上を目的
として，いろいろな食品に適用された。これらの研
究の大部分は，従来の方法，例えば化学処置，冷凍，
その他の方法に対する食品照射の有効性や実用性に
関するものであった。過去��年間の研究開発の成
果は，韓国における照射技術の商業利用に必要な知
識と経験をもたらした。
　研究に用いられた主な食品および飼料類は，発芽
する食品（ジャガイモ，タマネギ，ニンニク，クリ，
その他），果物（イチゴ，桃，トマト，リンゴ，西
洋ナシ，その他），生および乾燥したキノコ類，穀
物および豆（米，大麦，大豆，インゲン，緑豆，
コーンスターチ，その他），スパイスおよびミック
ス調味料（唐辛子，黒コショウ，タマネギ，ニンニ
ク，ショウガ，ミックス調味料，その他），魚およ
び漁業製品，家禽肉，食肉および肉製品，発酵食品
（キムチ，発酵大豆ペースト）などである。
　新たな研究所，���������	��
��
�������������
���������（����）は，����年，�����（韓国原子力
研究所）の付属組織として韓国�������省�������
���市に設立された。ここには，種々の研究施設，
例えば�つのガンマ線照射施設，�つの電子線加速
器，�つのイオンビーム施設，ガンマフィールドな
どが備わっている。また，この他に����������
は，『������������	
��������
�����
��
���������������

������������	�
�����

��（食品および生物科学に
おける国際照射研修センター）』としての役割も果
たしている。
　新しい食品照射技術のアプリケーションとして，
照射は，種々の発酵食品（最終製品）の塩濃度を低
下させ，いくつかの食品や原料中の有毒物質や好ま
しくない化合物の除去技術として利用されている。
照射は，アレルギー反応を引き起こしているタンパ
ク質構造を修飾することによって食物のアレルゲン
性を低減するのに効果的であることが明らかになっ
た。また，モデル系での研究において，揮発性のニ
トロソアミンが照射によって低減あるいは除去でき
ることが明らかになり，照射によるニトロニトロソ
アミンの分解物は，人間の胃内の条件下で再結合し
なかった。照射により，残存するクロロフィル�を
低減できることがモデル系での研究で明らかにな
り，照射が化粧品用途のお茶エキスで葉緑素�を分
解するために利用できることが示唆された。照射技
術は，食品または原材料中の有毒あるいは好ましく
ない化合物を減少あるいは除去する技術として大き
な可能性があるが，産業界で実用化するためには，
それに先立って，照射によって誘導される分解物を
特定し，その安全性を評価するためのさらなる研究
が必須である。
　さらに，韓国独自の宇宙食としてのキムチが，韓
国初の宇宙飛行士が����年にロシアの宇宙船ソ
ユーズに乗り込む初の宇宙旅行のために開発され
た。キムチはキャベツ，赤トウガラシ，または他の
野菜を含む韓国の伝統的な発酵食品である。韓国の
科学者は，����������	
���	���������	�����（宇宙飛
行における生物医学研究のためのロシア州政府の研
究所）の研究者とともに，完全に発酵させたキムチ
にガンマ線と電子線を照射し，それから半乾燥状態
に凍らせて真空包装した。すべてが西洋の食品から
成るような宇宙食の状況下にあって，このスペース
キムチは，宇宙飛行士の消化と腸の機能を正常に保
つためにもっとも必要とされる繊維が豊富な東洋の
食材を使った宇宙食の開発における突破口となっ
た。

����

　韓国政府は，照射食品の健全性に関する����年
の������������合同専門家委員会，そして，
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����年の�����委員会による「照射食品の一般規
格」の採択と同時に，国内の研究開発の結果に基づ
き食品照射を認可した。韓国食品医薬品局（����）
が，照射食品の認可と規制に関しての責任を負って
いる。食品照射のための一般的な基準と規制は
����年に発効され，����年，����年，����年，����
年に改正が行われた。そして，�����からのガンマ
線による��のアイテム（グループ）の食品照射が現
在許可されている（表�）。
　この規制では，どんな状況でも食品の再照射を禁
止し，照射食品は適当な容器または適当な包装材に
より販売前に包装されなければならない。また，包

装済みの照射食品は，国際的なシンボル（通称：
������，図�）をつけて表示することが義務づけら
れる。照射処理会社は，�年間，施設でのプロセス
制御に関して十分な記録を残さなければならない。
現在，照射食品の表示についての規格基準の改訂
が，委員会により検討されている。

�����

　�つの多目的ガンマ線照射施設（��������社�����
年操業，����社�����年操業）が現在，医薬品と同
様に限られた食品材料の処理を実施している。現時
点では，表示された照射食品（最終製品）は消費者
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表�　韓国における照射許可食品

線量（���）許可日目　　的品　　　目食品群

��������	
��������

発芽防止

ジャガイモ�

��������タマネギ

��������ニンニク

���������	��������殺虫キノコ�

��������	
��������殺虫クリ�

���������	��������殺虫，殺菌穀物，豆（粉末含む）

�

����������	��������殺菌スパイス（乾燥）�

���������	��������野菜由来調味料（乾燥）��

���������	��������

殺菌

野菜（乾燥）

����������	��������茶（芽含む）

���������	��������動物性乾燥食品�（肉，魚，貝類）

���������	��������

殺菌

卵（粉末）��

����������	��������無菌食（低温滅菌）

���������	

��������ソース類

酵素製品，アロエ，朝鮮人参，粉末イー
スト

���������	��������

醤油，大豆，赤とうがらしペースト，
その他粉末製品（テンジャン，コチュ
ジャン，�カンジャン）

���������	��������デンプン製品

���������	��������藻類

商品群の説明：�．球根，根菜類，塊茎；�．果実，野菜（�群以外のもの）；�．穀類，穀物粉末製品，ナッツ，
油糧種子，豆類，乾燥果実；�．魚，魚介類，魚製品（生または冷凍）；�．家禽肉，肉類（生），肉製品（生また
は冷凍）；�．乾燥野菜，スパイス，調味料，動物飼料，乾燥薬草，ハーブティー；�．動物性乾燥食品；�．その
他：蜂蜜，宇宙食，病院食，軍用食糧，液体卵，増粘剤などを含む



向けに市場に出ていない。照射は，乾燥スパイスと
植物性原材料の微生物汚染除去のために部分的に利
用されているが，これらの処理原材料がマイナーな
成分として含まれる食品についての表示は必要とさ
れない。少量ではあるが，総計では年間約�����ト
ン程度，照射食品が継続的に市場に流通している。
　さらに，食品業界は照射された食品の消費者受容
が不確実であることから，この技術を使用するのを
嫌う傾向がある。残念なことに，韓国において照射
食品に対する消費者の認識や態度を評価する試みは
極めて少ないが，いくつかの調査の結果では，消費
者の半分以上が照射食品の安全性を気にかけてお
り，消費者は購入について判断する前に，食品照射
に関しての詳細な情報が提供されることを望んでい
ることが明らかになった。この結果は，主に原子力
技術の安全性についての先入観に由来するものだろ
う。しかし，消費者は化学処理されたものより照射
食品を好むことも明らかになった。これらの結果は，
従来のテクノロジーと比較した照射の利益と効果に
関する消費者教育が，照射食品に対する消費者の態
度に大きな影響を及ぼすことを示唆している。照射
食品に対する市民の理解を深めるために，韓国食品
医薬品局（����）によって作られた数種類の照射

食品のパンフレットが，����年��月から，小・中・
高等学校および国立研究機関や食品業界に配布され
ている。

�������

　食品照射は，世界中で実用化されている。照射食
品に対する消費者の理解を深め，国際貿易を容易に
するために，情報提供のための表示は必要である。
既存の規則と法令遵守をチェックするために，食品
自体を分析する照射処理の検知は非常に望ましい。
韓国における照射食品の検知技術確立のため，最初
に照射食品の光刺激ルミネッセンス（���）と熱ル
ミネッセンス（��）の特徴の分析を原理とした物理
的な検知法が開発されている。����は，数種の照
射食品，乾燥スパイスおよびその製品，合成乾燥調
味料製品，ジャガイモ，ニンニク，キノコ（生およ
び乾燥した），タマネギなどの検知法として，����
年�月��日に���法および��法を告知し，����
年�月�日より実効される。

����

　韓国政府と大部分の食品業界が，既存の方法と比
較して食品照射処理に便益と長所を認めているのは
事実である。他の何にもまして食品照射における最
も重要な仕事は，消費者の精神的な抵抗と照射され
る食品の輸送に関する問題を解決することである。
食品における化学くん蒸剤の禁止の問題を考慮する
と，照射処理は，食品の品質保持と安全性向上のた
めの代替技術の�つであると言える。この点で，従
来の方法と比較し，食品照射の長所および短所に関
して事実の情報を市民に教育するような努力が，更
に要求されている。
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図�　�照射食品の国際シンボル�ロゴ（������）
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Current status of food irradiation in Korea
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