
Use of Electricity for Farming Processes. 

The use of energy on a farm is essential to the increase of 

agricultural production. Electricity is a clean, versatile and an 

inexpensive energy. Agricultural electrification can  much  improve  the 

standards of living of village people. In future electrification will be able 

to improve the economic well-being of all people. It must bring comfort 

and entertainment into every home.  

Electrification  is a key factor in our modern system of agriculture. A 

farmer has various electrical machines on the farm which are used to 

milk cows, store meat, process fruits and cook food. Electrically 

operated  brooders, lamps, water warmers and many others provide the 

farmer with tools which save him labour. With the help of electricity 

farmer  lights farm-houses at night, unloads the silo, pumps water, runs 

electric motors and does many other things. 

   New uses for the application of electricity are found every day. 

The farmer also uses electricity for the following: plant and animal 

production; insect control, application in ultra-violet form for 

bacteriological and biological purposes; heating and drying by means of 

infra-red light; color sorting. . It is generally known that flowers can be 

forced to flower at a certain time by the changed duration of daylight or 

by means of regulated quantity of electric lighting. If used, infra-red 

light can improve the generation of certain seeds. Some insects can be 

killed by the application of these rays. Infra-red light produced 

artificially nowadays, is widely used as a source of heat in brood 

chambers for chicks and to a less extent in breeding pens for pigs, lambs 

and calves. Infra-red light thaws water-pipes or prevents such pipes from 

freezing during severe cold. These rays can be used to dry vegetables 

and fruit artificially after washing. 

 

1. How can farmers affect plant growing using electric lighting?  

2. What kind of energy is used on farms?  

3. What is a key factor in modern system of agriculture? 



Использование электричества в сельском хозяйстве. 

Использование электроэнергии на ферме имеет важное 

значение для увеличения сельскохозяйственного производства. 

Электричество - это чистая, универсальная и недорогая энергия. 

Электрификация сельского хозяйства может значительно улучшить 

уровень жизни сельского населения. В сельском хозяйстве 

производство и переработка электроэнергии привели к росту 

доходов фермерских хозяйств и улучшению условий труда. В 

будущем электрификация сможет улучшить экономическое 

благосостояние всех людей. Она должно привнести комфорт и 

удобства в каждый дом. Электрификация - ключевой фактор в 

нашей современной системе сельского хозяйства. У фермера в 

хозяйстве имеются различные электрические механизмы, которые 

используются для доения коров, хранения мяса, переработки 

фруктов и приготовления пищи. Брудеры с электрическим 

приводом, лампы, водонагреватели и многое другое,  что  экономит 

труд фермера. С помощью электричества, фермер  освещает свои  

дома, разгружает бункер, качает воду, запускает электродвигатели 

и многое другое.  

Все новые способы применения электричества встречаются 

каждый день. Фермер использует электроэнергию также и  для 

следующих целей: растениеводство и животноводство; борьба с 

насекомыми, применяя  ультрафиолетовое освещение в 

бактериологических и биологических целях; нагрев и сушка с 

помощью инфракрасного света; сортировка  продукции по цвету. 

Общеизвестно, что цветы можно заставить цвести в определенное 

время  изменяя продолжительность дневного освещения или с 

помощью регулируемого количества электрического освещения. 

Используя инфракрасный свет, можно улучшить генерацию 

определенных семян. Некоторых насекомых можно уничтожить 

путем применения этих лучей. Инфракрасный свет, производимый 

искусственно, в наши дни широко используется в качестве 

источника тепла в камерах для выведения цыплят и в меньшей 



степени в загонах для разведения свиней, ягнят и телят. 

Инфракрасный свет подогревает водопроводные трубы или 

предотвращает их замерзание во время сильного холода. Эти лучи 

можно использовать и для искусственной  просушки овощей и 

фруктов после промыва. 

 




