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Николай Михайлович 
Коробов родился в Москве 
23 ноября 1917 года в семье 
                                   
служащих, ответственных 
работников почтамта – 
Варвары Георгиевны 
Георгиевой и Михаила 
Никитича Коробова.

Родители Н. М. Коробова
Korobov’s parents

Nikolay Mikhailovich 
Korobov was born November, 
23, 1917 in Moscow. His 
parents Varvara Georgievna 
Georgieva and Mikhail 
Nikitich Korobov were postal 
employees.



Старший брат Николая Михайловича Виктор родился 
на четыре года раньше, до Первой мировой войны, в 1913 
году. 

Виктор и Николай Коробовы
Victor Korobov and Nikolay Korobov

Victor Mikhailovich was the eldest brother of Nikolay 
Mikhailovich, he was born before the beginning of World War I in 
1913.



Отец – Коробов Михаил Никитич (1882 – 1940) – работал 
на Московском почтамте на Мясницкой улице одним из 
ведущих инженеров связи.

Михаил Никитич на почтамте
Mikhail Nikitich at post office

Nikolay’s father Mikhail Nikitich Korobov (1882 – 1940) 
worked at the Moscow post office at Myasnitskaya street in the 
capacity of the chief communication engineer.



С отцом Михаилом Никитичем
Nikolay Mikhailovich with his father



Мать – Варвара Георгиевна 
Георгиева (1888 – 1962) – родилась 
в Москве, окончила 3 класса, после 
чего работала швеей. В 1904 году 
поступила на Пречистинские 
вечерние рабочие курсы (2 года 
общеобразовательные и 3 года 
специализированные 
математические курсы). 

Варвара Георгиевна
Varvara Georgievna

Nikolay’s mother Varvara 
Georgievna Georgieva (1888 – 1962) 
was born in Moscow. After finishing 3 
forms of school she started to work as 
the seamstress. In 1904 she entered 
evening school for workers (2 years of 
general education and 3 years of 
special mathematical education).



В 1908 году Варвара Георгиевна 

выдержала экстерном экзамены на 
звание учителя математики (алгебра 
и геометрия). Именно она 
сформировала интерес к математике 
у Николая Коробова. В 1909 году 
Варвара Георгиевна поступила 
работать на Московский почтамт. 

Коля Коробов с мамой

In 1908 Varvara Georgievna passed 
examinations without attending lectures 
to become teacher of mathematics 
(algebra and geometry). She did 
inculcate in Nikolay Korobov interest in 
mathematics. In 1909 Varvara 
Georgievna began to work at Moscow 
post office. 

Nikolay Korobov with
his mother



С 1924 по 1935 годы Николай 
Михайлович учился в 24-ой школе 
Бауманского района города Москвы. 

Школьные друзья

Nikolay Mikhailovich studied at 
school №24 of Bauman district of 
Moscow from 1924 to 1935.

School friends



В июне 1935 года Николай Коробов принял участие в 
Первой Московской Математической Олимпиаде, где 
был награжден первой премией. 

In June 1935 Nikolay Korobov took part in the First 
Moscow Mathematical Competition where he was awarded 
the first prize. 



В 1935 году Николай Михайлович Коробов поступил на 
механико-математический факультет Московского 
Государственного университета им. М. В. Ломоносова.

МГУ им. М. В. Ломоносова

Lomonosov Moscow
State University

In 1935 Nikolay Mikhailovich Korobov entered the Faculty of 
Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State 
University (MSU).



Здесь, будучи еще студентом, 
Николай Коробов начал свою 
педагогическую деятельность, 
работая со школьниками в 
математическом кружке при МГУ. 

Студент университета Коробов

When Nikolay Korobov was still 
a student he started his educational 
work in MSU. He worked with pupils 
in the mathematical study group 
attached to Moscow State 
University. 

Korobov, the student of University



Музыка, розы и математика 
были источником духовных сил 
Николая Михайловича 
Коробова на протяжении всей 
его жизни.

Music, roses and mathematics 
were pure sources of inspiration 
for Nikolay Mikhailovich Korobov 
during his life.



Встреча на четвертом курсе со своим будущим учителем 
и научным руководителем, членом-корреспондентом АН 
СССР Александром Осиповичем Гельфондом определила 
круг научных интересов Н. М. Коробова.

Теория чисел стала основным 
полем его научной и педагогической 
деятельности.

А. О. Гельфонд

When Korobov was a four-year student 
he met with his prospective teacher and 
scientific adviser, the Corresponding 
Member of the USSR Academy of Sciences 
Alexander Osipovich Gelfond. Korobov’s 
scientific interests were defined by the 
meeting with Gelfond.

The Theory of Numbers became the main in his scientific 
and educational work.

A. O. Gelfond



В 1940 году Н. М. Коробов 
окончил с отличием университет. В 
апреле 1941 года у него родилась 
старшая дочь Анна. После войны у 
него родились два сына Олег и 
Андрей и две дочери Зоя и 
Александра.

Н. М. Коробов с дочерью Аней 

In 1940 N. M. Korobov graduated 
the university with honors. In April 
1941 his senior daughter Ann was 
born. After the World War II his two 
sons Oleg and Andrey and two 
daughters Zoya and Alexandra were 
born. 

N. M. Korobov with his
daughter Ann 



В годы Великой Отечественной 
войны Николай Михайлович Коробов 
служил в рядах Красной Армии –  
преподавал высшую математику в 
Ленинградской военно-воздушной 
академии. 

Н. М. Коробов, 1943 год

In the years of The Great Patriotic 
War Nikolay Mikhailovich Korobov was in 
the ranks of the Red army. He taught  
higher mathematics in  The Leningrad 
Air Force Academy.

N. M. Korobov, 1943



После демобилизации в 1945 году Николай Михайлович 
поступил в аспирантуру МГУ к Александру Осиповичу 
Гельфонду и в 1948 году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Некоторые вопросы равномерного 
распределения».

In 1945 after demobilization Nikolay Mikhailovich entered the 
post-graduate courses of MSU. Alexander Osipovich Gelfond 
was his scientific adviser. In 1948 he defended Ph.D. Thesis on 
the subject of «Some problems of even distribution».



В 1953 году Н. М. Коробов получил степень доктора 
физико-математических наук, защитив диссертацию по теме 
«Об арифметических свойствах показательных 
функций». Оппонентами по докторской диссертации были 
выдающиеся специалисты по теории чисел Ю. В. Линник,
А. Я. Хинчин и Н. Г. Чудаков.  

Ю. В. Линник А. Я. Хинчин

In 1953 N. M. Korobov took a doctoral degree in physics 
and mathematics. He defended the Thesis on the subject of 
«About arithmetial characteristics of the exponential 
functions». The opponents of doctoral thesis were the famous 
specialists in the theory of numbers U. V. Linnik, A. Y. Hinchin, N. 
G. Chudakov.  

U. V. Linnik A. Y. Hinchin

Н. Г. Чудаков

N. G. Chudakov





В 1948 году Николай Михайлович начал преподавать на 

кафедре теории чисел механико-математического 
факультета Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова. Здесь в 1955 году ему было присвоено 
звание профессора. 

In 1948 Nikolay Mikhailovich began to teach at the 
Department of the Theory of Numbers of the Faculty of 
Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State 
University. In 1955 the rank of professor was given to him. 



Мастерство педагога и филигранные лекции Коробова 
были достоянием широкой студенческой аудитории в 

Московском механическом институте, Московском 
энергетическом институте, Московском государственном 
педагогическом институте

Николай Михайлович на лекции

им. В. И. Ленина и МВТУ 
им. Н. Э. Баумана.

The mastery of 
teaching and thorough 
Korobov’s lectures were 
the property of the general 
student audience in
Moscow Mechanical Institute, Moscow Institute of Energetics, 
Lenin Moscow State Pedagogical Institute and Bauman Moscow 
Higher Technical College.

Nikolay Mikhailovich at the lecture



Однако научная деятельность Н. М. Коробова была 
связана не только с Московским государственным 
университетом. На протяжении пятидесяти семи лет он 
проработал в системе Академии Наук:

1948–1972 – Математический институт АН СССР
им. В. А. Стеклова;

1979–1988 – Вычислительный центр АН СССР;
1988–2004 – Институт истории естествознания

и техники РАН им. С. И. Вавилова.

However Korobov’s scientific effort was allied not only to 
Moscow State University. For 57 years he has worked in the 
Academy of Sciences:

1948–1972 – Steklov Mathematical Institute of the USSR 
Academy of Sciences;

1979–1988 – Computing center of the USSR Academy of Sciences;
1988–2004 – Vavilov Natural History and Technics Institute

of Russian Academy of Sciences.



Научная деятельность Николая Михайловича Коробова 
развивалась в трех направлениях, в каждом из которых он 
добился выдающихся результатов:

1. Исследование вопросов распределения 
дробных долей;2. Исследование и оценки тригонометрических 
сумм и      применение этих оценок к различным 
вопросам аналитической теории чисел;
3. Исследование вопросов приближённого 
вычисления кратных интегралов.

There were three directions of Korobov’s scientific effort.
In each of these directions he has achieved the great results:

1. The research into fractional distribution;
2. The research and estimations of trigonometric 
sums and the application of evaluated estimates to 
different problems of analytical theory of numbers;
3. The research into approximate computation of 
multiple integrals.



В рамках исследования 
вопросов распределения 
дробных долей Н.М. Коробовым:

было введено понятие вполне 
равномерного распределения

In the context of Korobov’s 
research into fractional distribution

the conception of quite even 
distribution was introduced
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Николаем Михайловичем 
было также введено понятие 
совместно нормальных чисел, 
построены примеры таких чисел 
и указаны связи между вполне 
равномерным распределением и 
теорией совместно нормальных 
чисел.

The conception of jointly 
normal numbers was also 
introduced by Nikolay Mikhailovich. 
He consructed the instances of 
such numbers and discovered the 
correlation between quite even 
distribution and jointly normal 
numbers theory.
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Н. М. Коробов провел 
детальное изучение нормальных 
периодических систем и с их 
помощью получил неулучшаемые 
оценки в вопросе о суммах 
дробных долей показательных 
функций.

N. M. Korobov studied normal 
periodical systems in detail. 
Using these systems he got the 
unimprovable estimates solving  
problems with sums of fractional 
units of exponential functions.
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При исследовании тригонометрических сумм Коробовым  
впервые были рассмотрены тригонометрические суммы с так 
называемыми рекуррентными функциями. Для таких сумм 
он получил неулучшаемые оценки и применил их к 
исследованию распределения невычетов и первообразных 
корней в рекуррентных последовательностях.

Korobov pioneered the research into trigonometric sums with 
recurrent functions. He got the unimprovable estimates for 
such sums and used these estimates for research into distribution 
of non-residues and primitive roots in recurrent sequences.



Коробов впервые рассмотрел 
тригонометрические суммы с 
показательными функциями   
и получил полное описание сумм 
такого вида.

Korobov pioneered the  
research into trigonometric sums 
with exponential functions and 
got the description of such sums.
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Им была получена также оценка суммы характеров, 
расширяющая область нетривиальности оценок Хассе-Вейля. 
Эта оценка показывает, что имеется интерференция для 
нулей локальной дзета-функции Римана кривой

2 ( ) (mod ),y f x p
где p – простое, а f(x) – полином нечётной степени.

He got the estimate of sum of characters, which extended the 
field of specificity of Hasse-Weyl estimates. This estimate shows 
the interference for zeros of local riemannian zeta function of 
curve

2 ( ) (mod ),y f x p
p is prime number, f(x) is uneven degree polynomial.



Николаем Михайловичем был 
предложен новый подход для 
усиления оценок классических 
сумм Вейля. 

 The new approach for 
improving of estimates of classical 
Weyl sums was offered by Nikolay 
Mikhailovich. 
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Эти оценки позволили ему 
существенно уточнить границу 
нулей дзета-функции Римана 
и усилить оценку остаточного 
члена в законе распределения 
простых чисел.

Using these estimates he made 
more exact limits for zeros of 
riemannian zeta function and 
improved the estimate of 
remainder term in law of prime 
numbers distribution.
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2/3(1 ) O(ln | |),i t t t    
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дальнейшее развитие метода 
тригонометрических сумм.
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improved until now. This publication 
influenced on further development 
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Одновременно с Николаем Михайловичем Коробовым 
подобные результаты в рамках проблемы оценок сумм 
Вейля были получены великим российским математиком 
Иваном Матвеевичем Виноградовым, о чем говорится во 
второй

И. М. Виноградов

главе монографии А. Вальфиша «Welsche 
Exponentialsummen in der neueren 
Zahlentheorie», опубликованной в Берлине 
в 1963 году.

At the same time great Russian 
mathematician Ivan Matveevich Vinogradov 
got the similar results in the context of 
estimation of Weyl sums as Korobov (see the 
second chapter of A. Walfish’s monograph 
«Welsche Exponentialsummen in der neueren 
Zahlentheorie» published in Berlin in 1963).

I. M. Vinogradov





Третий цикл работ Николая 
Михайловича посвящен 
вопросам приближенного 
вычисления кратных 
интегралов. Введение 
неравномерных сеток для 
построения многомерных 
квадратурных формул 
позволило с помощью оценок 
полных рациональных 
тригонометрических сумм 
получить гарантированную 
оценку погрешности 
приближенного 
интегрирования, аналогичную 
оценке для метода Монте-
Карло.



The third direction of Korobov’s 
researches is devoted to 
approximate computation of 
multiple integrals. The introduction 
of nonuniform meshes for 
construction of many-dimensional 
quadrature formulas allowed to get 
the guaranteed estimate of 
fallibility of approximate integration 
similar to the estimate for Monte-
Carlo method by means of the 
estimation of full rational 
trigonometric sums.
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Соображения о сравнениях 
специального вида, не 
рассматривавшихся ранее, были 
им применены к построению 
многомерных квадратурных 
формул. Эти формулы являются 
оптимальными по порядку 
остаточного члена как для 
функций малой гладкости, так и 
для гладких периодических 
функций. 



Korobov used the special 
comparisons to construct many-
dimensional quadrature 
formulas. Each of these formulas 
has optimal order of residual 
member for functions of low 
smoothness and smooth periodic 
functions.
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Теоретико-числовые 
квадратурные формулы он 
применил к вопросам 
интерполяции функций многих 
переменных и к 
приближённому решению 
интегральных уравнений. 

He used number-theoretic 
quadrature formulas to interpolate 
multivariable functions and to solve 
integral equations approximately.
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Признанием научных заслуг 
Н. М. Коробова являются 
премия им. П. Л. Чебышёва 
АН СССР (1958) и исполнение 
им обязанностей учёного 
секретаря оргкомитета III 
Всесоюзного математического 
съезда в Москве в 1956 году.

Chebyshev Prize of USSR 
Academy of Sciences (1958) and 
the post of scientific secretary of 
organizational committee of The 
Third Moscow All-Union 
Mathematical Congress (1956) are 
acknowledgements of Korobov’s 
scientific accomplishments.



Николай Михайлович Коробов – автор более 70 научных 
работ, в том числе двух монографий, в которых ярко 
раскрывается педагогический талант крупного учёного – 
понятно и просто излагать сложные и трудные вопросы 
теории чисел и её приложений к приближённому анализу.

Nikolay Mikhailovich Korobov wrote more than 70 scientific 
publications including 2 monographs. In these publications we 
can see his greatest pedagogical talent, he wrote clearly and 
simply about difficult problems of Theory of Numbers and its 
applications to approximate analysis.



Первая монография – 
«Теоретико-числовые методы в 
приближенном анализе» – вышла 
двумя изданиями: в 1963 году и 
переработанное в 2004 году.

The first monograph «Number-
theoretic methods in approximate 
analysis» was published in 1963. 
Then it was revised and republished
in 2004.



Вторая монография Коробова – 
«Тригонометрические суммы и их 
приложения» – вышла на русском 
языке в 1989 году, переведена на 
английский язык в 1992 году и на 
испанский язык в 1993 году.

Korobov’s second monograph 
«Trigonometric sums and its 
applications» was published in Russian 
in 1989. It was translated into English 
(1992) and Spanish (1993).
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Являясь долгие годы соруководителем научно-
исследовательского семинара кафедры теории чисел МГУ,    
он остался в памяти участников как заинтересованный, 
внимательный, но строгий авторитет по оценке научной 
деятельности многих математиков из периферийных вузов, 
выступавших на семинаре в Москве.

Korobov was co-head of scientific-research seminar of MSU 
Theory of Numbers department many long years. The 
participants have remembered him as curious, attentive but 
strict authority when he valued scientific effort of 
mathematicians from provincial universities taking part in 
Moscow seminar.



Создание теоретико-числового метода в 
приближённом анализе неразрывно связано с 
работой в 1957–1961 годах в Математическом 
институте АН СССР семинара, которым 
руководили Н. М. Коробов, Н. С. Бахвалов 

и Н. Н. Ченцов. 

 Н. С. Бахвалов

The development of the number-theoretic 
method in approximate analysis was allied to the 
seminar at the USSR Academy of Sciences 
Mathematical Institute. This seminar was held 
from 1957 to 1961, the seminar heads were
N. M. Korobov, N. S. Bahvalov
and N. N. Chentsov. 

 N. S. Bahvalov

Н. Н. Ченцов
N. N. Chentsov



Тридцать лет без перерыва в МГУ им. Ломоносова 
работал под руководством Николая Михайловича Коробова 
семинар по тригонометрическим суммам и их приложениям 
для студентов, аспирантов и научных работников. 

During thirty years the trigonometric sums and its 
applications seminar for students, post-graduate students and 
scientists worked at Lomonosov Moscow State University. Nikolay 
Mikhailovich was the head of this seminar. 



За годы педагогической деятельности Н. М. Коробов 
подготовил многих учеников: более 20-ти из них защитили 
кандидатские диссертации, а 6 – докторские.
Среди них:

доктор физ.-мат. наук, профессор, 
заведующий отделом теории чисел 
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН А. А. Карацуба.

 А. А. Карацуба

During his pedagogical effort Korobov has 
trained a lot of disciples. More than 20 of 
them defended Ph.D. theses and 6 of them 
defended doctoral theses. 
One of them was

doctor of physico-mathematical sciences, professor, the head of 
Theory of Numbers department of Steklov Mathematical Institute of 
Russian Academy of Sciences A. A. Karatsuba.

 A. A. Karatsuba
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подготовил многих учеников: более 20-ти из них защитили 
кандидатские диссертации, а 6 – докторские.
Среди них:

доктор физ.-мат. наук, директор 
Хабаровского отделения Института 
прикладной математики Дальневосточного 
отделения РАН
В. А. Быковский.

 В. А. Быковский

doctor of physico-mathematical sciences, the head of Habarovsk 
branch of the Applied Mathematics Institute of Far-Eastern branch 
of Russian Academy of Sciences V. A. Bykovskiy.

 V. A. Bykovskiy

During his pedagogical effort Korobov has 
trained a lot of disciples. More than 20 of 
them defended Ph.D. theses and 6 of them 
defended doctoral theses. 
One of them was
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подготовил многих учеников: более 20-ти из них защитили 
кандидатские диссертации, а 6 – докторские.
Среди них:

иностранный ученик, профессор
Питер Цинтерхоф, возглавляющий 
Исследовательский институт программных 
технологий Зальцбургского университета в 
Австрии.

П. Цинтерхоф

the foreign disciple, professor Piter Tsynterhof, the head of 
program technologies Scientific Research Institute of Salzburg 
University in Austria.

During his pedagogical effort Korobov has 
trained a lot of disciples. More than 20 of 
them defended Ph.D. theses and 6 of them 
defended doctoral theses. 
One of them was P. Tsynterhoff



To Dear
Nikolay Mikhailovich

from his progeny.
23.XI.1967





















































































С 1 февраля 1988 года Н. М. Коробов по приглашению 
Адольфа Павловича Юшкевича начал работать в секторе 
истории математики Института истории естествознания и 
техники РАН им. С. И. Вавилова. Сотрудничество Николая 
Михайловича с Институтом не только не прекратило его 
теоретико-числовых исследований, но и расширило их за 
счёт исторических аспектов. 

On February 1, 1988 N. M. Korobov began to work at the 
mathematical history department of Vavilov Natural History 
and Technics Institute of  Russian Academy of Sciences by 
offer of Adolf Pavlovich Uyshkevich. Korobov’s cooperation with 
Institute didn’t finish his number-theoretic research but extended 
his research thanks to using of historical knowledge base.



Работы Николая Михайловича Коробова в области 
истории математики такие, как «О теоретико-числовых 
методах приближенного интегрирования» (1994) и    «О 
теоретико-числовых интерполяционных формулах» 
(2001), способствовали появлению интересных 
исследований по истории математического анализа и 
теории чисел.

The interesting researches into history of mathematical 
analysis and theory of numbers appeared after Korobov’s 
publications in the field of mathematical history «About 
number-theoretic methods of approximate integration» 
(1994) and «About number-theoretic interpolation 
formulas» (2001).
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In his last years
Nikolay Mikhailovich Korobov

 researched into characteristics 
of incomplete particular chain 

fractions very profoundly.



В 1994 году Николаю Михайловичу Коробову было 
присвоено звание заслуженного Соросовского 
профессора.

In 1994 Nikolay Mikhailovich Korobov was confered the rank 
of George Soros Emeritus Professor.



 Николай Михайлович Коробов дома, 2004 год
 Nikolay Mikhailovich Korobov at home, 2004



Презентация подготовлена магистрантами Тульского 
Государственного Университета.

This presentation was created by undergraduates from Tula 
State University.

Авторы выражают благодарность за предоставленные 
фотографии Анне Николаевне Коробовой.

В презентации использовались музыкальные 
произведения Фредерика Шопена - любимого композитора 
Николая Михайловича Коробова.

Authors express their thanks to Anna Nikolaevna Korobova 
for vested photos.

The musical illustration consists of Chopin’s musical 
compositions (Frederic  Chopin was N.M. Korobov’s favourite 
composer).
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