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Аннотация. Рассмотрен алгоритм построения многоконтурной системы слежения за радионавигационными параметрами сигналов навигационных спутников в приемнике космического потребителя СРНС. Рассмотренная схема слежения не содержит
дискриминаторов по радионавигационным параметрам. Оценки временной задержки, доплеровского сдвига и фазы формируются при совместной обработке квадратурных сигналов трех корреляторов в адаптивном фильтре, состоящем из нескольких
парциальных каналов, настроенных на различные значения начальной фазы входного сигнала. Квазиоптимальные совместные оценки параметров реализуются с использованием сигма-точечного алгоритма фильтра Калмана. Исследованы среднеквадратичные погрешности оценок и вероятность срыва слежения при различных отношениях энергетического отношения
сигнал/шум.
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Abstract. An algorithm for constructing a multi-loop tracking system for radio navigation parameters of navigation satellite signals
in the GNSS receivers of spacecraft is considered. The examined tracking scheme contains no discriminators for radio navigation
parameters. The estimated delay, Doppler shift and phase are formed through the joint processing of quadrature signals of three
correlators in the adaptive filter, consisting of several partial channels tuned to different values of the initial phase of the input
signal. Quasi-optimal joint estimation of the parameters is performed using the Kalman sigma-point filter algorithm. The RMS
error estimates and the probability of tracking failure for different signal-to-noise ratios are studied.
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