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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПАРОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ СНОПЬЕВ РАСТЕНИЯ РИСА 

 

Дальнейшее увеличение спроса на сорта Узгенского риса, как «бренда» 

Кыргызстана, требует сохранения традиционного, разработанного веками 

технологии естественной послеуборочной паро-термической доработки растения 

риса в скирде, которая способствует получить из каждого сорта по три вида риса (1 

– «Белая» (бежевая); 2 – «Зарча» (полукрасная – бурая, светло-коричневая); 3 – 

«Даста сарык» – (полнокрасно–бурая, темно-коричневая), знаменитого Узгенского 

риса отличающихся друг от друга, неповторимым  вкусом и качеством. Недостатком 

существующей в природно-климатических условиях Кыргызстана естественной паро-

термической доработки растения риса в течении определенного промежутка времени 

(3-7 -10-12 и более дней) является отсутствия  контроля за состоянием происходящих 

физико-химических процессов: температуры и влажности наружного воздуха, 

состояния стебля (ее влажности) поступившего для естественной паро-термической 

обработки, и не контролируемости всего процесса от начала до его окончания 

(температуры внутри скирды, влажности), которое в данном случае определяется 

только днями которые установлены в общем и без учета погодно-климатических 

условий (температуры и влажности наружного воздуха). В связи с этим в данной 

статье, рассмотрены вопросы разработки передвижных установок с автоматизаций 

и регулированием, всего процесса паро-термической доработки зерновки снопьев шалы 

риса. Для разработки конструктивных параметров бункера и объема установки для 

паро-термической обработки снопьев растения риса изложены результаты 

исследований основных биометрических показателей растения риса районированных 

сортов: высота растения риса до уборки; высота растения риса после уборки; 

высота растения риса оставшийся на почве; длина окружности снопьев шалы; 

диаметры снопьев шалы. Результаты исследований математически обработаны и на 

основе их предложения конструктивная схема новой экспериментальной установки 

для паро-термической обработки снопьев. 
 

Ключевые слова: Рис, уборка, естественная паро-термическая обработка, 

снопья риса, скирда, бежевый, светло-коричневый, темно-коричневый, высота 
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КҮРҮЧ ӨСҮМДҮГҮНҮН БООСУН БУУ МЕНЕН ТЕРМИКАЛЫК 

ИШТЕТҮҮЧҮ ТЕТИКТИ ИШТЕП ЧЫГУУ МАСЕЛЕСИ 

 

Кыргызстандын «бренд» катары Өзгөн күрүчүнүн сортторуна суроо-талаптын 

андан ары өсүшү күрүч өсүмдүктөрүн штабелде жыйноодон кийинки табигый буу-

термикалык иштетүүнүн салттуу, көп кылымдык технологиясын сактоону талап 

кылат. ар бир сорттон күрүчтүн үч түрү (1 – «Ак» (бежевый); 2 - «Зарча» (жарым 

кызыл - күрөң, ачык күрөң); 3 - «Даста сарык» - (толук кызыл-күрөң, кара күрөң), 

бири-биринен айырмаланган атактуу Өзгөн күрүчүнүн даамы жана сапаты. 

Кыргызстандын табигый-климаттык шарттары табигый буу-термикалык тазалоо 

күрүч өсүмдүктөрүнүн белгилүү бир мезгил ичинде (3-7-10-12 же андан көп күн) болуп 

жаткан физикалык жана химиялык процесстердин абалына: сырткы абанын 

температурасына жана нымдуулугуна, сабактын абалына (анын табигый буу-

термикалык иштетүү үчүн алынган нымдуулук) жана бүт процесстин башынан 

аягына чейин контролдонбоосу (үйдүн ичиндеги температура, нымдуулук), бул учурда 

жалпы жана кабыл алынбастан белгиленген күндөр менен гана аныкталат. аба 

ырайын жана климаттык шарттарды (сырткы абанын температурасын жана 

нымдуулугун) эске алуу. Ушуга байланыштуу бул макалада 

маселелеравтоматташтыруу жана жөнгө салуу менен көчмө установкаларды иштеп 

чыгуу, дандарды буу-термикалык тазалоонун бүткүл процесси, күрүч шалбарлары. 

Бункердин конструктивдүү параметрлерин жана күрүч өсүмдүктөрүнүн боолорун 

буу-термикалык иштетүү үчүн установканын көлөмүн иштеп чыгуу үчүн 

райондоштурулган сорттогу күрүч өсүмдүктөрүнүн негизги биометрикалык 

көрсөткүчтөрүн изилдөөнүн натыйжалары келтирилет: күрүч өсүмдүгүнүн 

бийиктиги. түшүм жыйноо алдында; оруп-жыюу кийин күрүч өсүмдүк бийиктиги; 

күрүч өсүмдүгүнүн бийиктиги калган жерде; шала боолордун айланасы; шалы 

боолордун диаметрлери. Изилдөөлөрдүн натыйжалары математикалык жактан 

иштетилип, алардын сунушу боюнча боону буу-термикалык иштетүү боюнча жаңы 

эксперименталдык установканын конструктивдүү схемасы түзүлөт. 

 

Негизги сөздөр: күрүч, жыйноо, табигый буу-термикалык иштетүү, күрүч 

боолору, чөмөлө, беж, ачык күрөң, кара күрөң, өсүмдүктүн бийиктиги, өлчөмдөрү, 

көлөмү, боолордун айланасынын узундугу, боолордун диаметри, орнотуу, 

структуралык диаграмма, бункер, клапан, буу менен камсыз кылуу. 
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF INSTALLATION FOR THE 

STEAM THERMAL TREATMENT OF RICE PLANT SHEETS 
 

A further increase in demand for varieties of Uzgen rice, as a “brand” of Kyrgyzstan, 

requires the preservation of the traditional, centuries-old technology of natural post-harvest 

steam-thermal processing of rice plants in a stack, which helps to obtain three types of rice 

from each variety (1 - “White” (beige ); 2 - "Zarcha" (semi-red - brown, light brown); 3 - 

"Dasta saryk" - (full red-brown, dark brown), the famous Uzgen rice differing from each 

other, unique taste and quality. natural and climatic conditions of Kyrgyzstan natural steam-

thermal refinement of plants rice for a certain period of time (3-7 -10-12 or more days) is the 

lack of control over the state of ongoing physical and chemical processes: temperature and 

humidity of the outside air, the state of the stem (its humidity) received for natural steam-

thermal processing, and the uncontrollability of the entire process from the beginning to its 

end (temperature inside the stack, humidity), which in this case is determined only by days 

that are set in general and without taking into account weather and climatic conditions 

(temperature and humidity of the outside air). In this regard, in this article, the issues of 

developing mobile installations with sheaves of shaly rice. To develop the design parameters 

of the bunker and the volume of the installation for the steam-thermal processing of sheaves 

of rice plants, the results of studies of the main biometric indicators of rice plants of zoned 

varieties are presented: the height of the rice plant before harvesting; rice plant height after 

harvest; the height of the rice plant remaining on the soil; the circumference of the sheaves of 

shaly; diameters of shaly sheaves. The results of the research are mathematically processed 

and, on the basis of their proposal, a constructive scheme of a new experimental installation 

for steam-thermal processing of sheaves. 
 

Key words: rice, harvesting, natural steam-thermal treatment, sheaves of rice, stacks, 

beige, light brown, dark brown, plant height, dimensions, volume, length of the circumference 

of the sheaves, diameter of the sheaves, installation, structural diagram, bunker, valve , steam 

supply. 
 

Введение. Ранее нами отмечено [1], что в условиях Кыргызстана способ уборки 

риса прямым комбайнированием не целесообразен и не эффективен, с точки зрения 

сохранения и улучшения качественных показателей риса. Дальнейшее увеличение 

спроса на сорта Узгенского риса, как «бренда» Кыргызстана, требует сохранения 

традиционного, разработанного веками технологии естественной послеуборочной паро-

термической доработки растения риса в скирде (рис.1), которая способствует получить 

из каждого сорта по три вида риса (1 – «Белая» (бежевая); 2 – «Зарча» ( полукрасная – 

бурая, светло-коричневая); 3 – «Даста сарык» – (полнокрасно–бурая, темно-

коричневая), знаменитого Узгенского риса отличающихся друг от друга, 

неповторимым  вкусом и качеством [3-7].  

Попытки крестьянских субъектов, проводить уборку риса способом прямого 

комбайнирования, а потом чтобы сохранить качество и цвет риса, они применяли 

различные варианты паро-термической обработки зерновки шалы (без стеблей), дали 

отрицательные результаты, как по цвету риса, так и по качественным, вкусовым 

показателям [1]. Большинство таких субъектов, которые применяли способ уборки 
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растения риса прямым комбайнированием отказались от этого способа, остались только 

те кому нет разницы какое сырье риса они получают и не имеет для них значение 

реализация риса по заниженной цене, но таких крестьянских субъектов единицы. 

Жизнь и спрос на Узгенский рис, требует сохранения традиционного, разработанного 

веками технологии послеуборочной доработки растения риса способом естественной 

паро-термической доработки (ферментации). 

В процессе доработки снопьев растения риса в скирдах происходит 

естественный процесс паро-термической доработки (ферментации). В зависимости от 

того какой по цвету хочет получить фермер рис (белый-бежевый), они должны 

находится в скирде до 3-х дней, «Зарча» - светло-коричневый до 7 дней и «Даста 

сарык» - темно коричневый, 12 и более дней). Существенным недостатком 

естественной паро-термической доработки в течении определенного промежутка 

времени (3-7 -10-12 и более дней) является отсутствия  контроля за состоянием 

происходящих физико- химических процессов: под влиянием температуры и влажности 

наружного воздуха, состояния стебля (ее влажности) поступившего для естественной 

паро-термической обработки, и не контролируемости всего процесса от начала до его 

окончания (температуры внутри скирды, влажности), которое в данном случае 

определяется только днями которые установлены в общем и погодно-климатических 

условий (температуры и влажности наружного воздуха).  

Поэтому, очень многие субъекты, возделывающие рис, вместо качественного 

сырья определенного цвета получают сырье с неприятным запахом (гноения) рис, 

который непригоден для приготовления пищи. Учитывая это обстоятельство, 

крестьянские субъекты продерживают снопья риса в скирде 3-4 дня и получают 

бежевый цвет риса, а им надо для реализации по достойной цене, цвет риса был темно-

коричневый «Даста сарык». И они используют для этих целей обманный способ, 

применяя различные виды красок (что не допустимо), измельченную красную глину с 

добавлением масла, чтобы не смывалась, даже измельченный горький красный перец, 

хотя он не вреден чем другие красители. Этим они наносят неповторимый вред бренду 

Узгенского риса, что при лабораторных исследованиях при вывозе за границу, все эти 

факторы устанавливаются, что недостойно и неприлично в современных рыночных 

отношениях. Поэтому для сохранения качественных показателей Узгенского риса, 

возникает необходимость усовершенствовать и автоматизировать процесс 

послеуборочной доработки путем создания передвижных установок с автоматизаций и 

регулированием, всего процесса паро-термической доработки зерновки снопьев шалы 

риса. 

  
Рис. 1 Виды скирд из снопьев естественной паро-термической добработки. 

 



 

Известия ОшТУ, 2022 №1 225 
 

Цель исследований: Разработка конструкции установки для автоматизированной 

паро-термической доработки снопьев растения риса и обоснование параметров бункера 

установки. 

Объекты и методы исследования. Экспериментальные полевые исследования 

выполнены в 2018-2020 гг. на полях а/о Дон-булак, Узгенского района, Ошской 

области. Для этого были использованы наиболее районированные сорта риса «Кара-

кылтырык», и «Ак-урук». Каждый вариант опыта проводился в четырех повторениях, 

площадь каждого варианта была по 120 м
2
. Для этого в 4 местах каждого варианта 

опыта отсчитывают (без выбора) по 100 растений, определяют их высоту и вычисляют 

процент их от общего числа взятых растений [2]. 

Одновременно с этим, для разработки конструктивных параметров установки для 

паро-термической обработки снопьев растения риса нами были изучены основные 

биометрические показатели растения риса различных сортов. Для установления 

габаритных размеров и объема установки, изучались высота растения риса до уборки; 

высота растения риса после уборки; высота растения риса оставшийся на почве; длина 

окружности снопьев шалы; диаметры снопьев шалы, при этом использовались 

общеизвестные методики, ГОСТы и ОСТы [8,9].  

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований представлены 

на рисунках 2 – 7. Из данных рис.2 и 3 видно, что высота растения риса сорта «Кара-

кылтырык» (рис.2) составляет от 100 до 110 см, в среднем 105 см, и у сорта  «Ак-урук» 

(рис.3) 120 – 125 см, в среднем 123 см. Это показывает, что высота растения риса сорта 

«Ак-урук» на 18 см выше чем у сорта «Кара-кылтырык». А в процессе уборки растения 

риса разных сортов независимо от высоты, длина скошенной части почти одинаковое и 

составляет 70 – 82 см, хотя уборку этих сортов производили разные работники. То есть, 

длина снопьев растения риса не выше 82 см, что важно при проектировании 

габаритных размеров и объема установки.  

Другим важным параметром снопьев растения риса является его диаметр. Зная 

диаметр снопьев растения риса и высоту убранной части, можно рассчитать их 

количество, с учетом этого подобрать необходимые габариты установки для 

автоматической паро-термической доработки снопьев растения риса. По результатам 

проведенный исследований, средний диаметр снопьев растения риса составил 16,7 см. 

 
Рис.2. Диаграммы измерения высота растения риса (сорт Кара-кылтырык): 

 

У1 = Х + 102,4 - высота растения риса до уборки, см; У2 = 0,001Х + 76,9 – высота 

растения риса после уборки, см; У3 = 0,002Х + 28,11 – высота растения риса 

оставшийся на почве, см; У4 = - 0,019Х + 52,31 – длина окружности снопьев растения 

риса, см; У5 = - 0,09Х +16,7 – диаметры снопьев растения риса, см. 
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Рис.3. Диаграммы измерения высота растения риса, (сорт Ак-урук): 

 

У1 = Х + 124,2 -высота растения риса до уборки, см; У2 = Х + 76,1 -высота растения 

риса после уборки, см; У3 = Х + 49,18 -высота растения риса оставшийся на почве, см; 

У4 = Х + 52,4 -длина окружности снопьев растения риса, см; У5 = Х + 16,72; -диаметры 

снопьев растения риса, см У1 - сорт риса. Кара-Кылтырык; У2 - сорт риса Ак-Урук. 

 

 
Высота растений риса, сорт «Ак-урук», см 

 

Рис. 4. Гистограммы распределения высоты растения риса, до уборки: 

На рис. 4 и 5 представлены гистограммы распределения высоты растения риса 

разных сортов, до уборки и после уборки риса. Из гистограммы рис.4 видно, что 

основная масса растений сорта Кара-Кылтырык (85%), находится в диапазоне от 122 до 

126 см, тогда как эти показатели у сорта «Ак-Урук», расположены в диапазоне 122-128 

см, и плотность их при этом составляет 95%. Эти данные свидетельствуют, что 

основная масса высоты районированных сортов растения риса в условиях Кыргызстана 

находится в пределах 122 – 128 см. В то же время анализ результатов 

экспериментальных исследований высоты растений скошенной части растения риса 

показывает (рис.5), что основная масса длины убранной части растений находится в 

пределах 74 – 82 см. Хотя сорт «Кара-Кылтырык» 80% убранных растений 

расположены в диапазоне 74 – 82 см тогда как у сорта «Ак-Урук» в этом диапазоне 

находится 89% скошенных растений. 

Из рисунков 6 и 7 наглядно видно, не зависимо от высоты растения риса, высота 

часта растения риса оставшаяся в земле, для сорта «Кара-Кылтырык» находится в 

диапазоне от 24 до 36 см. а для сорта «Ак-Урук» 42-47 см. Эти данные 

свидетельствуют о том, что чем выше высота растения, скашивание осуществляется 

выше от земли, и ориентир при уборке растения риса осуществляется от определенной 

длины убранного растения, поэтому высота растения риса после уборки независимо от 

сорта находится в одном диапазоне. 
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На основании проведенных экспериментальных исследований и с учетом 

допустимой зоны распространения пара внутри бункера паро-термической установки, 

приняты соответствующие параметры установки и разработана конструктивная схема 

экспериментальной установки для паро-термической доработки зерновки риса (рис.8). 

Которая состоит из – каркаса бункера; – дверей; – колеса установки; В – клапанного 

узла для подачи пара. 

 
Рис. 5. Гистограммы распределения высоты растения риса, после уборки: 

У1 - сорт риса. Кара-Кылтырык; У2 - сорт риса Ак-Урук. 

 

 

Рис.6. Основные биометрические параметры растения риса сорта «Ак-Урук 
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Рис.7. Основные биометрические параметры растения риса сорта "Кара-Кылтырык" 

 

Конструкция схема установки (рис.8) разработана таким образом, чтобы в 

последствии было возможность подачи пара (см. клапанный узел для подачи пара, 

рис.8), и в последующем установки газоанализатора для автоматического 

регулирования температуры и влажности внутри бункера, и при необходимости других 

параметров выделяемого отработанного пара. 

 

 

Рис. 8. Конструктивная схема экспериментальной установки для паро-термической 

обработки снопьев риса:1 – каркас бункера; 2 – двери; 3 – колеса установки; В – 

клапанный узел для подачи пара; А-А – ось колес. 
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Выводы. На основании проведенных полевых экспериментальных исследований 

установлены основные параметры бункера установки для паро-термической доработки 

зерновки риса и на основе их разработана конструктивная схема экспериментальной 

установки. 
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