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Звезды аналитического 
приборостроения
Масао Хориба
Ю. А. Золотов, академик РАН1

Мы продолжаем публикацию серии материалов о создателях крупнейших фирм, раз-
рабатывающих и выпускающих аналитическое оборудование. В основу предлагае-
мых заметок положен перевод информационного бюллетеня, который в свое время 
подготовил и распространил на одной из Питтсбургских конференций по аналитиче-
ской химии и прикладной спектроскопии (Pittcon) Американский Фонд химического 
наследия (Chemical Heritage Foundation) *.

Масао Хориба (1924–2015)  –  основатель компании 
Horiba Ltd., мирового лидера современной анали
тической и измерительной техники.

Пионер японских высокотехнологичных стар
тапов, М.Хориба, еще будучи студентом импера
торского университета в  Киото, в  1945  году осно
вал радио физическую лабораторию Horiba Radio 
Laboratory. Целью создания лаборатории было про
должение исследований в области ядерной физики, 
которые были прерваны после Второй мировой вой
ны.

Среди разработок компании в  первые годы дея
тельности появилась улучшенная версия конден
сатора для высокоскоростных счетных устройств. 
Было решено инициировать строительство завода, 
однако изза внезапно возросших цен на строитель
ные материалы идею пришлось отложить и  огра
ничиться произ водством pHметров для электроли
тов конденсаторов. Выпускаемый рНметр оказался 
очень удачным и имел большой спрос. Именно этот 
проект в конечном итоге принес компании успех, 
сделав бренд Horiba известным во всем мире. Восемь 
лет потребовалось компании на то, чтобы сделать 
первый шаг на пути к развитию в качестве произ
водителя измерительного оборудования и создать 
в  1953  году корпорацию HORIBA Ltd. Базируясь на 
этом успехе, в 1954 году М. Хориба начал разработку 
инфракрасных газоанализаторов. Применяя соот
ветствующий метод для анализа состава автомобиль
ных выбросов, фирма быстро расширила масштабы 

1 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

* Статья из кн. Ю. А. Золотова «Очерки истории аналитической 

химии» (М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018) публикуется с некоторыми 

изменениями.

производства и  географию распространения при
боров. С тех пор Horiba стала маркой номер один по 
разработке и выпуску приборов, получивших при
знание во всем мире.

Хотя М. Хориба учился в университете физике, он 
использовал опыт исследований и разработок своей 
компании как платформу для изучения медицины 
и в 1961 году получил степень доктора медицины.

Принимая корпоративную философию Хорибы 
Joy and Fun, вся фирма работала, как команда, соз
дающая модельный венчурный бизнес. Годами ком
пания лидировала в промышленности как один из 
первых производителей аналитических приборов 
с передовыми технологическими инновациями.

М. Хориба был председателем компании с  1978 
по 2005 год, руководя ее продолжающейся экспан
сией в новые сферы инструментализации и техно
логии. Будучи председателем, он получил несколько 
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наград от японского правительства, а также государ
ственную медаль Blue Ribbon. В 2005 году он ушел 
из совета директоров, став верховным консультан
том (Counsel).

Он продолжал играть видную роль в  сообще
стве стартапов Киото. В  качестве специального 
советника компании Advanced Software Technology 
и киотского исследовательского института мехатро
ники, который является одним из самых крупных 
в Японии инкубаторов стартапов, он тратил много 
усилий, помогая предпринимателям создавать 
новые сильные компании. Со времени образования 
Японской ассоциации организаций по инкубиро
ванию нового бизнеса (JANBO) в 1999 году М. Хориба 
выступал в  роли представителя этой общенацио
нальной сети для поддержки новых ячеек бизнеса 
в Японии.

Заслуги М.Хориба были по достоинству оценены 
международным научным сообществом. В 2006 году 

он получил награду «Наследие Питткон» (Pittcon 
Heritage Award)  –  первый среди неамериканских 
граждан.

Сегодня группа компаний Horiba –  это крупный 
международный концерн, включающий 42 компа
нии более чем в 15 странах мира. Horiba производит 
широкий спектр измерительных и аналитических 
приборов для научно исследовательских центров 
и  лабораторий, медицинских учреждений и  кли
ник, экологического мониторинга, контроля произ
водственных процессов, полупроводниковой про
мышленности, автомобильной отрасли, сельского 
лесного и рыболовного хозяйства, горной промыш
ленности и др.

Историю развития этой компании лучше всего 
характеризуют достижения в разработке новых при
боров, получивших признание во всем мире, и рас
ширение сфер деятельности за счет партнерства 
с другими компаниями или их приобретения. ▪

Вышел в свет очередной номер журнала 
«Заводская лаборатория. Диагностика 
материалов» № 3, 2020, том 86, 
ISSN1028-6861.

 Научно- технический журнал «Заводская лабо-
ратория. Диагностика материалов» (старое 
название «Заводская лаборатория») учрежден 
в 1932 году. Он информирует читателей о глав-
ных параметрах качества любых веществ 

и материалов –  химическом составе, строе-
нии и свой стве. Журнал выходит ежемесячно. 
Главный редактор: академик Карпов Юрий 
Александрович.
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Вышли в свет новые выпуски 
журнала «Журнал аналитиче-
ской химии» № 5, 2020, Том 75, 
ISSN: 0044-4502.

 Журнал аналитической химии 
публикует статьи по теорети-
ческим и некоторым приклад-
ным вопросам аналитической 
химии, он информирует чита-
теля о новых направлениях в раз-
витии методов анализа и пробо-
подготовки, о новых приборах 
и реагентах. Большое место отво-
дится проблемам, возникаю-
щим при анализе жизненно важ-
ных сред, таких как вода и воздух. 
Рассматриваются вопросы обна-
ружения и определения ионов 
металлов, анионов, а также раз-
личных органических и других 
веществ. Журнал выходит ежеме-
сячно. Главный редактор: акаде-
мик Ю. А. Золотов.
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