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Application of information technology and computer control systems in stationary 

manufacturing precision farming and crop: Application of information and computer control technologies 
in precision agriculture are considered in the paper. The main functional features of the integrated 
management and control system MACQU for control of the processes in the greenhouses and livestock 
buildings are explained in details. The main tasks in the management of stationary production systems in 
precision farming and crop production are defined and their implementation is illustrated. 
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l
�7���� 
�
��������� ��������� �� %������������ � ������������ ������
��� �� 

���������� �� ������������ ������� � ���%�� ��� ���&���� ���������, ��� ����� 
�� ���������� 
 ���� ����������, �������&�����, ���������� � ��������&����� 
��%������� � ��
� ���%���, ������ �� ��������&�	 � ����
����� �� �����
����
���. 
$��&������ ��������� ������
� ���������� �������&����� ������� (GIS), 
�������� ����&����� ������� (GPS) � ���&���������� ��������&������ ������� �� 
��������, ��%���	
���, 
������������ � ����������� �� ��D���� ��������
� �� 
�����, ���������� �� ����-����� � ��������� �������, ���� ����� �� ���������� 
��
� �����������  ���%��� � ��������� �� ����5��
� ���
���� �� ��
��������� 
����� �� �����
����
� �� ��������������� ������&�	 [4,3]. 
 U� ���. 1 �� �������
��� ��
��� ������&�� ��� ������
��� �� ���������� – 
�������� ��%������� 
 ���&������ ���������, �������� ����� ��� 
��������
����
���, ���� � ��� ��
����
����
��� [6]. 
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K��. 1. 2��������� – �������� ��%������� 
 ���&������ ��������� 

(���� �� �����	�� � �� �� ������� ��
��������� ������&�� 
 ������������ 
�� ���������� � �������&����� ��%������� ��� ����
������� �� ���&������� 
���&��� 
 ���&������ ��������
����
� � ��
����
����
�. 

 
�cj8f���� 
2��� ������ �� �
����5���	 ����, ���� ��D��� ������ ���	� ����
���� ������ 


 ����������� � ������
��������
��� �� ��
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����������������������� �� �������� � �� �������� �
����5����� ��������� �� 
������
� � ����������� �� %������ � �������� �����. " ����
�	�� �� �����	��� 
������� �� ���������, ��%�������, ������ � ������
�, �������� � ������, �� 
������	� &����, �������� � ������� �� �������� ������
���	 � ���������� 
 
�����������. A� �� ���������� � �� ���������� 
 ��
� ������� ����: 

- $��������� �� �������&�����, ��������� � ������������ ������� � 
��%�������, ��D���	 � �������� �� � �� ������� �� ������������ ��%���� � 
��%�������; 

- $��������� �� ��
� ������&�� ��������� � ��%�������; 
-  !
��������&�	 �� �����
����
����� ���&���, �������� 
 �����������, ���� 

������
����� �� �
�������� ������ � ��%������� ������
� �� �������������� 
�
��������&�	, ��
��������� �����	 �� �
��������� ����
�����, ����������� �� 
���������� ������ 
 ��������� �� ����
����� � ������������ �� ���������� 
������� � ������
�� ��������; 

- !
��������&�	, ��������
�� �����������&�	, �� ���������	 ���� � ������� 
�� �
������������ �����������, ���������� � ������
��� 
 ������� �� 
�����������; 

- $��������� �� ��
� ������ � ������� �� ��������&�	 � ����
����� �� 
�����
����
��� � ��5������� 
 ������� �� �����������, 
 ��������� �� ����5��
��� 
�������; 

- $��������� �� ������� � ���������� ������ � ��%������� �� 
��������
���/����������&�	 �� ��������� ������ 
 �����������; 

- Q��
��D����
��� 
�������5��
���� �� ���������  “��
��-��D���” 
 
�����������, 
���������� ��������	 � ����5� �� ������, �������, ������� �����, 
��������, � ������. 

+� �� ����
��� �� ������
�=��� �������� �� ��������������� �������, � �� 
��=���
��� �������� �	%���� ����
����� �� �� ��������� � 
�� ��-������ ������ 
� ��%������� ������
�. A��� &�� ���� �� ���� ���������� ���� ���� ��������� �� 
��
������� �������&����� � ���������� ��%������� �� ������� �� 
�����
����
��� � ����
����� �� ���&����� � ������� [4,7,3]. 

���� ������ �� 
�������%��������� ����
����� �� ��%����������� ���&��� 
 
���&������ ��������� � ��������� ���������� ������� �� ���������� � ������� 
�� ���&����� � ������
��� �� ������&�	�� 
 ���&������ ��
����
����
� � 
��������
����
� MACQU (MAnagement and Control for QUality) [1,5].  

 
1. �C>+BC+>E, m+�B�?? ? h>9�>E:�9 �E 9,?�+>@�E�� �E ,?,C�:ECE MACQU     
�������� MACQU � ����������� ������� �� ����������, ����
����� �� 

��%����������� ���&����� � ������� ������
��� �� ������&�	�� 
 ���&������ 
��
����
����
� � ��������5�� �����
����
�. MACQU � �������� �� ����D�� 
������-�������
������� ������ �� !������	 ��������������� ���
�������, 
���������� �� �
����5���	 ���� � � ��������� �� ��
����� �������� �� 5 
�
����5��� ������. $��
�������� ����������� �� ����
����� �� ��%����������� 
���&��� 
 ���������, MACQU � �����
��� ���� ���
������� ���������� ������� 
�� ������������ ����
����� �� ���&������ ��������������� ������ � ���&��� � 
���� �� ���� ������������� �� �����=� ���&�������� ����� �� ����������� �� 
����5��
� ������
� � ��������
� �� ������&�	�� 
 ���������, ��
����
���� ����� 
� ����� ��������
� (���.1). 

8���
��  %������������� �� ��������� MACQU �, �� � ��
����� ������� �� 

����� ��
�, ��  ��������� �����
��� (presentation) 
 ����������	 �������� (PC) �� 
������� �� ��
��� �� ������� (���� ������
��� �� ���� ���������� „
�������� 
��������
�” virtual variables) [1].  ����=�� �� 
���������� ��������
�, 
����������	� ���� �� ������� ����� 
�� ����
� �� ��5��, �� �� ����
�	
�� 
������������ � %���������	 ����
�� �� �������	��  
 ��������	��. A��� 
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��%������	 ���
��	
� ��	�� ��������&�	 ����� ������� 
 ��������	�� � �����
��� 
����	
��� � %���������	 ����
�� �� �������	�� � �� ���� ����� �� �� ���������� 
����5��
� ����
� �� ������&�	��.  

 
(a)     (b)    (
) 

K��. 1. 8������ �� ���������� (a), ��������� � ��������&�� (b) � ���
�� 
�������& (
) �� �������5�� �� MACQU 

 
$� ��=���
� MACQU � ������������ ���������� ������� �� ����
�����, 

��	�� 
����
� ���&����� �����
��  ������������ ��������� ���������  PLC 
(Programmable Logic Controller) � �������
� ��=� � ���&���������� ����&�� �� 
��������� �� �������, ����� � ��������� �� ����
�	
�=� ������� � ��
��
� 
��������� �� ����&� �����&� � ������������ ��%������ (���.2�). MACQU 
�������
� �=� 
������� ���� ������� �� 
������ �� ��D���	, ��������&�	 � 
����
����� �� 5����%���� ������� [5]. ��&������� 
������� ����&�� �� 
����
����� �� ����
�	
�=� 
����� ��� ��	
� �� �������� ������	 ���
��	
�� 
������������� �� ������ ����
�	
�=� ������� �� ��������� � ��
����
���� 
��������� [2]. ���������� ����� �� MACQU � �����	 �� ������ �������5� � ������ 
���������� �� �������� �� �������� 
��������&�	 � ������&�	 (���.2�). 

������������ �� 
������������ �� 
����� �� MACQU � #������� ������� � 
����������� �� web-������, ��������� MACQU ���
� ���� ����� ������ 
�������� 
����������	, ��	�� ���� �� �� ������
� ����� �� ��������, ���� � ������&����� 
����
�����. $����� 
����������� �� ��
��
� ����
��� � 
������� �� ����������� 

 ��������� MACQU, ���� ��%������	�� � ������
���� ����� 
 ���
������, 
�
��������, ���&������, ���� � 
 %������� ����=���	 �� �����
��� �� 
����������������� �������� � ��D����. 8�
�� ��
� ���� ��%������	 � ������������ 
�� �
��������� ��%���
��� �� ������ 
 �������&���  � ��  ����
����� �� ����
�� 
������� 
 ������, 
 �����
���� � ������ �����
�, � ���� ��=� � �� ���5������� 
������������. 

 
2. 
��:9��9,C? �E ,?,C�:ECE MACQU �E +h>E����?� �E ,CE�?9�E>�? 

h>9��,? � h>��?��9C9 ��:�i��?� 
8�
������� ���������, ���
����������� � ��
��
����� �� ��������� MACQU 

���
��	
�� ���������� ���5 ������, ������� �� ���&������ ������ ��������
� �� 
����� ��D�
��� � �������������. U���������� �� 
������ ����� �� ��������	 
��
� 
��������� �� �� ����
�� 
 ������ 
���� ����
�	
�=� ��������� � ���������.  

8���
���� � ������� ������, ����� ����� �� �� ���������� ��:  
� 8h>�i��@�� �E EhE>EC�ECE ,C>+BC+>E �E ,?,C�:ECE. A��� ������ �����
� 

�����
����� �� ��%��������� %������������� �� ��������� MACQU � �������	���� 
� ������5���� �� �������
��� � &����
��� 
%���
�/��%��� �� ��������� �  
������������ �� ��%���� ��������� ������ �� 
�����. A��� ������ ���� �� ���� 
��D��� ���� ������
��� �� Hardware Setup, Channel Setup � Digital Input/Output 
Setup 
������������ �� ��������	 �������& �� �������5�� �� ��������� MACQU, 
������� �� (���.3).  
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� �E�?n>?>E��, �?��E>?�E�?@ ? �E,C>9��E�� �E ,���9>?C� �E 
?�:�>�E��.A��� ������ �����
� �������	���� �� ���5������� �� �����&������� Ai, 

i=0,1,2…5 �� ���������=�	 ������� 
5

5
4

4
3

3
2

210 xAxAxAxAxAAYm ������ , 
������ % ���������
����� �� �������
�-&����
�	 ���������
���� ���5����(in �V) 
�� �������
�	 
%���� ������, Ym – ������������� ���5���� 
�
 
���� (V)(���.3.). 
A��� ������ � ����%����� ��=��� ����
���� ������� �� ����������� � 
������� �� 
��������� MACQU ���� ������5�� %�������������. #����
������	 ��������, 
���������&�	�� � ������5���� �� ���������� ��������	 �� ��
��D
�� ���� 
���%��	= ����� �� ���5������� �� �����&�������  Ai. 

 

 
K��. 3. +���
��� � ������5
��� �� �������
��� 
%���
� �� ��������� MACQU  
 
� �E�>En9C�E�� ? C�,C�E�� �E h9C>�n?C��,B? +h>E��@�E¥? E��9>?C:?. 

A��� ������ � ������������� �� ��5-�����	 ���������� �� ��������� � 
��
����
���� ������. �������� MACQU �������� ���%��	=� 
���������� �� 
����� ��������
��� �� ������������� ����
�	
�=� ���������. A��� ������ �����
� 
�������	�� �� ���� �� ����
�	
�=��� ��������� (open, close, FeedBack, 
FeedForward) (���.4) � ����
��� �� ����������� Kp, Ki � Kd �� ����
�	
�=��� $#) 
����������. )
� ���� $#) ���������� ����� �� �� �������: ����&����� � ���������.   

          
K��. 4. $������& �� ����
�	
�=��� ��������� K��.5. <������� �������5�� �� 

MACQU 
  
 +� ������ � �������
������� &��� � ����� ������ �� �� ������
�� 
��������� 

� ����
� �� �������� ����
�	
�=� ��������, ����� ������	
�� ���������� ������ 
���������� ��� ����
������� �� ��%����������� ���&��� 
 ��������� � 
��
����
���� ������ ����: ����
����� �� ������������� � 
��������� �� 
����%�, 
����
����� �� 
������&����� ��
��� � ������&�, ����
����� �� �������� ������ � 
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�����&� � ��. "���� �����
�=� ������=���
� �� ��������� MACQU � 

����������� �� ����������� �� ���������� ���5 ����������� ��������� �� 
����
����� �� %��������� ���������� �������. 

� �E�>En9C�E�� �E ,9n,C���? h9C>�n?C��,B? �>Em?��? ?�C�>m��,? (GUI). 
#����������� �� ��������� � ��-���������
�� GUI � ����� 
���� 

���������
�� �� ����� ������� �� ���&����� 
 ���&������ ��������
����
� � 
��
����
����
�. �������� MACQU �������� ������ 
���������� � ����������� �� 
����� ���������� �� �����
��� ������������� �������� �������5�� ���� 
���������� �%��� � �������
� �������� ������ �� 
��� �� ��������� ����
�, 
�����
�=� ����� � ������	��� %�������������, &
���� ����� � ��. (���.5). 
��������� �� �������5���� ���� �� ���� ������	�� ���� ����
��� �� �������� 
���������� ��������, ����� �� �� ������	
�� � �������� ��������&����� ������.  

� ���BC>9��9 – i?,CE��?9��9 9n+���?� 
���� �� ��������� �� ������ �� 
����������� �� �����
� 
����� ����� 

MACQU � #������� ������� � ���� ���������� �� 
�������� ������ �� ��������� 
� ��
����
���� ������ (���.6). 

 
K��. 6. �������� �� 
�������� ��������	 

 
3. �E+��9 >E��?C?� 
���
�5���� ����� �� ��������� MACQU ������	
� ���� ��=�� ������
� �� 

���
������ �� ������ ������������ � ����
��� �� ��
� ����������� ���������. 
������ �����	
� �����	 �������� �� ��
� ��D���	 
 ������������� ���������	, 
���� ������	
� ��
��
��� � �
����� �� ����������	, ��� �� �� ����D�
� 
�������������� �� ���������. A�������� ���������	 �� ����� ���� �� �� ������
� 
��: - ��������
��� �� ��������� �� ��������� ����
����� �� ����������������� 
���&���; - ��������
��� �� ��������� �� ����
����� ���� ������
��� �� ���������� 
������ �� ��������; -��������
��� �� ��&���� � ������ �� ����	
��� � 
�����	
���; - ��������
��� �� ��������� �� ������������ �� �������������������.
  

 
4. �E�>En9CB? �E B9��BC?�E 
���� ���������� �� ��������� MACQU �� ����
����� �� ������� �� 

������
��� 
������&�	 �� ��
����
���� ������ � �������
��� �� ���.7 [2]. 
$����������� ��������� ��������� �� ����������� ����
����� �� ������� �� 
������
��� 
������&�	 �� �
���
���� ������ 
 ��
������� �� ��������, ��������� 
�� 
	���� � ������������� �� 
����%� 
 �������� ��� �
� ������ �� ������ – ����� 
� �����. 
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      (a)             (b)  

K��. 7. <������� �������5� �� MACQU �� ��������� �� 
������&�	 (a) � �������
 
�������& �� ����
����� (b)  

c�j�6���� 
���
�5���� ����� �� ��������� MACQU ������	
� ���� ��=�� ����������, 

����� �� ���
������ �� ������ ������������ ���� � �� ����
��� �� ��
� ��������� � 
��������� �� ���
���� �� ���&��������� ������� 
 ���&������ ��������
����
� � 
��
����
����
�. 

Q��
����������� � ��
������� ��������� �� ��������� MACQU ���
��	
�� 
������������ �� ������ 
�������� ����������� � �������� 
 �������� �� 
���&������ ���������. 
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