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Cooking rice with LPG Stove: 

The room temperature and the water temperature were 320C and 270C respectively during the test. 
2.5 liters of water was mixed with 1 kg rice and put on the pan. The LPG Stove was switched on 
after the LPG supply from the cylinder is ensured. A thermocouple has been inserted into the rice-
water mixture to measure the temperature throughout the process. The gas knob was kept full open 
from 0 to15 minutes, half open from 15 to 25 minutes and quarter open from 25 to35 minutes. The 

temperature reached the boiling temperature 100℃	after 10 minutes. The cooking is completed at 
35 minutes, and the LPG stove is switched off.  55 grams of LPG have been consumed during 
cooking. Fig.4.7 shows the temperature profile during the cooking.  

   
Fig. 4.7 Temperature profile for cooking rice with LPG Stove 

Cooking rice with LPG Stove and Hot Bag: 

The room temperature and the water temperature were 30.80C and 27.50C respectively during the 
test. 2.5 liters of water was mixed with 1 kg rice and put on the pan. The LPG Stove was switched 
on with gas knob 100% open. A thermocouple has been inserted into the rice-water mixture to 
measure the temperature throughout the process. The temperature reached the boiling temperature 

100℃	at 15 minutes. Instantly, the pan is put inside the Hot Bag and kept there for 30 minutes. The 
temperature of the rice drops down to 94.40C during the period.35 grams of LPG have been 
consumed during cooking. Fig.4.8 shows the temperature profile during the cooking. 

 
Fig. 4.8 Temperature profile for cooking rice with LPG Stove and Hot Bag 

100% open 50% open 25% open 
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�������. �! ��������"������7���"�-����'�������������������������������������$�����
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+��������������������������'�����������������'����,� �������� ��������������������������������
����$���'������������������������������<������'������������������������������������������������
+����������������<�����'���-�-!�$���������������������!������'��������������������������������
��<�������=�� ����$� �� ���� ��������'����������������4� �������������������� ��������� ���� ����
��<����� ���������� ���� ������������������������+�����<����� �������������� �������� �� �����
����$���������'�������������'���������������������4������!��������������������'�����������������
+����������������������������������������������-  �����- ����������4������!������������������
��'�������������������!����'�����'������������-����������������������������! ����'������������
, ��������� ��� ������ �$�����+��� �$���� ��� ��������� ��� ,!���������� ���� ���� �������'���
�'�����������+�������$���'��������������$����+���������������������������� ���-�����
7���"�-6���'�������������������������������������$�����
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+��������������������������'�����������������'����,"�. �������6�! ��������������������������
����������$���'������������������������������<������'�����������������������������������������



������ � � 	 �
�

�������+���������� ������<�����'���-� ��$��� ������������������!������'����� ��������� �������
����$���� �� ������������'����������������4� �������������������� ��������� ���� ������<����� ��
���������������������������������������������4��������������������������������������������
+����������������������������������������������-  �����������?����������������! ����'�����'���
�������+�������'��������������(������������� �������������$���������������+���������������
��������'����-�, �������-� ����������������(�������+�������$���'��������������$����7���"�� �
��'�������������������������������������$�����
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3������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������@�����������������������������������������
�� ������ ��������� ���������� ���������������+����� ���� ������������ ����������� ���������� ��� �����
���$����'������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������7���"��-���'�����������������$����
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+��������������������������'�����������������'����,"�. ���������! ��������������������������
������4��������������������'�����������������������������������������<������'������������������
�������1��������������������������������������'����������������'���������������������������������
+����������������<�����'���6!��������������������������! ������'����������������������������
������<�������=������$���������������'����������������4��������������������������������������
��<����� ���������� ���� ������������������������+�����<����� �������������� �������� �� �����
����$���������'�������������'���������������������+����������������������������������������������
-  �����������"����������! ����'�����'������������6����������������������������! ����'���
���������������-��������������������$�����+����$�������������������, ������������������
����������$�������'�����������+�������������$���'���������-  0��'���������������������
��- ����������� 0��'�������- ������������!�������������"!0��'�����������������7���"��,�
��'�������������������������������������$�����

�

�
)��������$����#�<��3���������'��������������$���

�
���	�
��A������������	�����*�
��
���
����	����
��8��������
�
+��������������������������'�����������������'����,.�6 ������,-�" ��������������������������
������4��������������������'�����������������������������������������<������'������������������
������������������������������+����������������<�����'����-.�������������������������! ������
'����� ��� ������ �� ������� ����� ���� ��<����� ��=�� ����$� �� ���� �������� '����� ������� ���� 4�
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����������� ���� ����� ��������� ���� ������<����� ���������� ���� ������������ ��������� ����
��������+�����<��������������������������������������$���B�����'�������������'��������������
�������+��� ������������ �������� ����������� ������������-  ����� ��������, �����������  ����
'�����'������������,����������+��������������������(������������- ������������,!�����������+���
�$��������������������������"!����������+�����������������������.�" ��������"!����������
7���"��"���'�������������������������������������$�����
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�
+��������������������������'�����������������'����,.�! �������.�! ��������������������������
������4��������������������'�����������������������������������������<������'������������������
������������������������������+����������������<�����'�����-�������������������������! ������
'���������������4����������������������������������������<�������������������������������
������������+�����<��������������������������������������$�����+���������������������������
�������������������-  �����������!����������+���������'����������������������- ����������4��
����������-! ����'�������������������,�������������������$�����+����$����������������
��� ,,�!����������+��� ����������'��� ���������� �$���� 7���"��!� ��'�� ���� ������������ �������
������������$�����
�
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�
+��������������������������'�����������������'����,.�, ������,� ��������������������������
������4��������������������'�����������������������������������������<������'������������������
������������������������������+����������������<�����'�����-�������������������������! ������
'���������������4����������������������������������������<�������������������������������
������������+�����<��������������������������������������$����-! ����'��������������!���������
�����������������������-   ���+������'���������������������(������������-,�������������$����������
���,�����������+��� ����������������� ���6�. ��������! ����������+�������������'�������������
�$����7���"��.���'�������������������������������������$�����
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+��������������������������������������������$�����������������������'��������'������
(�������7�� ����������$����������������� �������� ��'�� ����������� ���$2��'����� ��� �����
�����������$D�1-�$2��E�,.  $D��7��%�&�:���������%�&��������������������������������
�����������'���������������+����������%�&��������������������$D�1-������%�&�����5���������
��".�. ��$D��-��
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��������������������������������������������7���$���������'��������������$���������
 �!��$2����5������������ !��$D��������������������+��������������������������������������
���������������7���!�-��
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�
:�����������������'����$���'��������������$�������(�������+������'��������������������
����(������������������������������������������������$�������������,!����������+���������������
����������'��� --���$D� ��������� "�0� ������� ���������+��� ����������� ������� ����������
������������'�����7���!���+��������������."�$D���������-�,����������/�����������+����$����
'����(��������5����������������� �����������������������$��������������$���������
�
+������������������������������$���������%�&�:��������'����(����������'������(������
������������������������������������������������7���$���������'����%�&������������!!�
��������%�&���5������������!.,�$D��������������������+�������������������������������
����������������������7���!�,��
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-& %%+��+���&���������&������ ���������%�������������%������@������+������������#�����& %%+�-����-��������������
4�������F�������%���������4��������%�����������4�������.��� - ��
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:�����������������'����$���'����%�&�:��������(�������+������'������������������������
(��������������������� ����������� ����������������$�������������, ����������+��� ������������
����������'��� -.,-�$D� ��������� ,.0� ������� ���������+��� ����������� ������� ����������
������������'�����7���!�"��+�������������6,��$D��������������������!.�������/�����������
+����$����'����(������ ��5������ ����������- �������������������� ���$����%�&� �����
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������������������������������������$�������'����(����������'������(���������������
���������������������������������������7��������������'��������������$��������� ���
$2����5������������!� �$D��������������������+������������������������������������������
�����������7���!�!��
�

�
)������%��������������������������������������'��������������$���

�
:�����������������'���������'��������������$�������(�������+������'��������������(��
���- ���������������������������������������������������$�������������-� ����������+��������
������� ���������� '��� -"�.� $D� ��������� "-0� ������� ��������� +��� ����������� �������
����������������������'�����7���!�.+�������������- ""�$D��������������������-"6�������
�/�����������+����������'����(��������5����������������-  �����������������������������
'��������������$���������
�
+�����������������������������������������%�&�:��������'����(����������'������(������
������������������������������������������������7��������������'����%�&�������������"�
��������%�&���5�����������,6-!�$D��������������������+�������������������������������
����������������������7���!���
�
:�����������������'���������'����%�&�:��������(�������+������'��������������(������
- ���������������������������������������������������$�������������-� ����������+���������������
����������'��� � !-�$D� ��������� "�0� ������� ���������+��� ����������� ������� ����������
������������'�����7���!��+�������������-�."�$D��������������������---�������/�����������
+����$����'����(��������5����������������� �����������������������������'����%�&������
������
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�������������������������$�������������������$�����������'�������������(�������2�����
�$����'��������������$��������� �.!�$2����5������������,".�$D�����������������������$��
��������<������+�����������������������������������������������������7���!�6��
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+����������� �����������$�������������$����������������� ����������������������� ���������
�$�������(�������+�������������������������$�����<�����'��������������(������, ���������
����������������������������������������������$�������������"�������('�������������<����������
��������������$��������������������������(���������������'��������������������������
�

�
)�������%���������������������������$��������$���'��������������$�������(������
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+�������������������������'���-�-6�$D�����$��������$�����<����������������0�����������������
+�������������������������������������������'�����7���!�- ��+�������������!���$D���������
������������!��������/�����������+����������'����(��������5����������������-6!���������
��������������$����'��������������$���������
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'����%�&� ����� ������.-�.� ������ ����$��������$�����<�������5��������� �����,�$D�����������
���������+�����������������������������������������������������7����!�--��
�
+��� �������� ����� ������$������� ����� �$��� ������%�&� ����� ����(��������������� �����
������������������+�������������������������$�����<�����'��������������(������-��, ���������
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