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CAÍDA DE PRESIÓN EN LECHO FIJO DE CUBOS DE PAPA, REMOLACHA Y
ZANAHORIA CONSIDERANDO ENCOGIMIENTO1
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�

1 – INTRODUCCIÓN

 �	���!��"�����#�	��������$�	���	�����	%��������
��	��	�	�"������������	�������������	$	�����"&���#�
��	���!��	�"�������	�����������	����"���	����	%"��
����	&�'�����	$	'"�����	(�	'���"�	����	�"�����	�����
���	�	�����	)��	�	����"��	!�$�	����	��������	�	��
�"��"���������	 )��	����"�$�	 �	 ���"����"�	 ����"�	 �
���!��"�����#�	��	 ��*����	 ����"��	 ��	 %������������
���	�	������	)��	�&����	�	���!��"�����#��	��	�+���
�&��������	�����	���	���"����"�	&�&�	��������	�"'��
������	 !����	 ��	 ���*����	 ����"������	 ��	 ��
��������$�����	%������������	��,���	�	�	��%�"����#�
��	����"��	-�.�	��/�	��	����������	$	�"���������	��
�"�����"��	 "������	 %��"�������	 ������������	 ��	 �
����"����	��	����"���	��	���������	��	!������	$	��
�����"���"��	 $	 �����������������	 ��	 ��	 ���,��	 ��
������������

0����	�	�����	��	&����	��	%��#����	��	�"�����"��
$	 �	�������#�	��	�"������	�	������	��	��������	��
��	 �"�,���	 ��	 �"�����"��	 �����1���	 ��	 ����"��	 $

���"'/��	 ���	 �	��%������	��������	 ��	 )��	 �	����"��
��%"�	 ����"������	 ���,���	 ���"����"����	 %�����)�/���
���	$	,��#'����	��"����	�	�"������	2�"	��"�	����	��	�
����3�	��	������"���	��	�"�$����	,1����	��	�	�1���	��
�	�"���#�	)��	�	������"	��������	��"�	&����"	�	��/��
��	�"���#�	)��	��	��!�	�"�&���	��	�	%�*�	��	��"��	�����
��	 �	 ��"�	 ��	 %�"����	�	�������"��	�	 �"�&+�	��	 ��	 ���
��"�������	 �4��������	 ���"�	 ��	 ��"�/����	 )��	 �������
��$��	��	 ��!�	��"����	 �4����	���	 "����������	 �%"�����
��"	�	��!�	)��	������	��	���	��/��	��	�"���#��	������
��	��"	�	��������#�	��	���"'/�	����&���	��"	�	��",������
$	 %"����#�	��	 %�����	�'����	 %����"��	 ���,������	 ���
��	)��	������	����	��/��	��	�"���#�	�	�"�&+�	��	��!�
��	��"�/����	������������	 ��	%����"��	)��	����"�,�$��
����$��	�	�����	��	��"��	��"����"/������	����	��"�������
��%�"�������	����3�	$	����"�,���#�	��	����3�	��	��	��"�
�/�����	���%�'�"���#�	��	��	��������	$	������"�	��	��!�
��	��"�/����	 -5.�	2�"	 �	 ������	��"�	����	�����	��	��
������"	 �����	 ��	 ��"�/����	 ����'��	 ������	 ���1�
������	���!��"�������	 ��	������"��	 ������"	 �	 "����#�
���"�	��"�������	��1���"�	��	�	��"�/����	��%�"������	$
!������	��	��!�	��	��"�/�����

6�"���	 �"�,�*��	 ��,"�	 ����'�������	 ��	 �"�������
�����������	����	����	�&��	-�7.�	�!����3����	-�.�	���
���	-8�	���	�5�	�9�	��.�	$���	-�.�	�*�	-:.�	%"����	$	�'��,"��
��&�"���	-7�	9�	�:�	��.	��"����	�	�������	�����	��"	���
����"����	��	�	���"���"��	2�"��	�����	���	��	�"�,�*��
��,"�	�	����'�������	��	��!�	��	�����	�"�������	���
"����	�	������	-��.�

RESUMEN
�����������	�
��������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������!������������������!����������������������"�����
����������!��������������	�����������������������������������������	����������������������������!������������!��������������������
������������������������������������������������������	�������������������!�������������������������������������������������#
������������������������������$������%�������������&������������������������������������������������������������������������"�����
�������������!'���������������
������	��������������������������������������(���������������������������������������������������
����������������������������������������	������������������������������"���������������������$��� ���������������������������"��
���������������������������������������������������������������������&��������������$������������������������
Palabras-clave:� !�$������)�������)�����$�������)���"��������������

RESUMO
*%�+,�+��-.�//01��2���341�5361�+�� %71/�+��7,4,4,��7�4�..,7,��� �81%.,� 18/3+�.,8+1��8 1�932�841��8����
���	���������������������������������	������	�������	������	��������������������������������������������������������������������#
�����������:;�������������,�����������������������������������������������	��������������$�������� ���������������������������
������������������#���������������:<��������������������!����������������!������������������"�����������������!������������	��
�������������������&�:<������������	����������������������!����������!�������,��������������������������������������������������
����&�:;������	�������,�����:;����������!�������������������������������������������������������������������=����������������
$����,�&������������;������!'����������������������	������	�������	������	��������������(��������������������������������
���������������������������#������&����������������������������������1����������������������������������������������������#
������������&�:;�������!��!������������������������������������������$��� �������������������������&������������;��������
������������:;�������������������������������&>?���������������������������������
Palavras-chave: !�$�����)�����$��)�������������)�&������������;��
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 �	��"����	��"	%"����#�	��"�	%�*�	�	�"�&+�	��	��!��
"�����	 �����	 �4�"���"��	 ��"	 �	 ������#�	 ��	 ("'��
�(�����#�	 ���	 ,�����	 ��	 �	 !1,�	 ���,�����#�	 ��	 �
������#�	��	;����$���"���	��"�	�	%�*�	��	�	"�'�#�	&���
�����	$	��	�	(�����#�	��	<�"=��2����"	��"�	�	"�'�#�
��",�����	 -5.�

																																																																														���

�����	∆�>ρ	��	�	��"����	%"�������	��"�	�	%�*�	�	�"��
&+�	 ��	 ��!��	 &�	 ��	 �	 ��"������	 ��	 ��!��	 &�	 ��	 �
&�������	����"%����	��	��"��	 	��	�	���"�	��	��!��	'�
��	��	 %����"	��	���&�"��#�	�	������"	���	��������	��
��'����"/�	���"������	 ���	�?	'�@���	φ	��	 �	��%�"������
��	 ��	��"�/�����	��	��	�	��1���"�	�)��&�����	��	 ��
��"�/����	$	ρ	��	�	��������	��	��"��

(�	 �	(�����#�	 ���	 ������"����	 �	���������#�	��
������"�"	��	��1���"�	�)��&�����	������	�"������	���
�	������	������"��	��	��,��	���%�"������	��	�	 ������	��
������	@	��9��	�	�����"��	���%�"������	��	�	������	��	�����
��	@	��97�	��"�	!	@	��	��	%"����	�	&�'������	���	���	�1�
���������	������	�������	)��	�������"�"	�	����'�������
$	 �	�+"����	��	 %�"���	�	 �	 �"'�	��	�"�����	��	�������
0�,���	�	����'�������	��	�"�������	������������	�	���
����	��	��1���"�	��	�	��"�/���	��	&��&�	�4�"��������
��%/���	�	)��	�&#	�	A�2BCD���	0A?��B  	E	�AD(0F?�;?
-�8.	�	������"	���	 ��'������	����%�����#�	��	 �	������#�
��	 ("'��	 )��	 ���/����	 �	 ��1���"�	 �)��&������	 ��"�
�������"	�	��/��	��	�"���#�	��	��"��	$	!�*����	��	��,���
����	��	�����	&�"	��	�	(�����#�	����

																																																																													���

�����	∆2	��	�	��/��	��	�"���#�	�2��	$	�	$	<	���	�����
������	 ���/"�����

(4����	��$	����	��%�"����#�	"���������	���	%�*�
�	 �"�&+�	 ��	 ��!��	 "�����	 ��	 ��"�/����	 ��	 %"����	 $
!�"�������	�"�����������	�������"����	�	����'�������
)��	���""�	�	�	�"'�	��	�������	C��	��	��	�����	�"�,�*��
%��	"�������	��"	A�

?	-��.	)��	"����#	��	�"�,�*�	�4�
�����	��	����'�������	$	��"������	��	��!�	��	&�"���
�"�������	��"����	�	�������

(	 �,*���&�	 ��	 ����	 �"�,�*�	 %��	 �������"	 �
����'�������	��	��,��	��	�����	"�����!�	$	����!�"��
��"����	�	������	$	��	�%����	��,"�	�	��"������	��	��!�
$	�	��/��	��	�"����#�	��	��!�	%�4�	��	����	��	���"��
6�"���	��""��������	%��"��	���������	��"�	����"�,�"	��
���,���	��	&�����	$	��"������	��	 ��!�	��	%����#�
��	���������	��	!������	$	"��������	���"�	��/��	��
�"���#�	$	&�������	��	��%�"�����	����������	��	!������
������"���	 ��	 ��������	��	 ����������#��

2 – MATERIAL Y METODOS

2.1 – Material

��	 ������"��	 �����	 ��������� 	�
������	  ��
"�����!�	���	����������	 ��	$	����!�"���	�����������	��

 ��	��)��"����	��	G�"����	���	$	����������	��	���
�1��"�	%"�'�"/%���	�	�����"���"�	��	7��	��"�	�����"��"�
�����	��"	�������

2.2 – Preparación del material

 ��	�����"��	 %��"��	������	����������	$	��"�
�����	���	 %�"�����	��	��,��	��	�"�����	��	9���	���
��	 �)����������	 �����"����	 ��	 �	 ����"�������	 ��
��'����"/�	$	������'/�	��	��������	��	�	CF(�2�	 ��
�����"��	%��"��	���!��"������	���	��	������"	��	,���
��*��	���	���&����#�	%�"����	�����"����	��"	H�<��	-�.�
(���	������"	��������	��	���	������	��	�����	��	��
��"�	��	�����#�	����"����	���	 ���	 �'��	�	8����	��
&�������"	 ����"/%�'��	 ���������	 �	��	����"	 �+��"���
����%1����	��	���6�	�>�I2	$	�7��"���	��	�������	��
������������	 ��	 ��"�	 ���������	 ��"	 9	 "�����������
�+��"����	 ��	 !��	 �/)����"���	��	 "������&����	 �����
�!�>��	 �	�����"���"�	��	��"�	��������	��"�	�����	��
�����"��	%��	��	7����	�	������"�	��	�	������	%��	��
����	���"��	$	�	&�������	��	��"�	%�+	��	���	�>�	�J�����
�>��	$	�	������	��	������	%��	&�"����	��"�	�,����"��
�"�������	���	&�"���	!���������

2.3 – Medidas de encogimiento

2�"�	����"����"	�	&�����	��	��"�/����	�4��"�����
��������	�	 %���	��	�"�����	��	�������	��	!�	!��!�	�
"���,"�������	��	����"��	��"���	��"�����������	��	,�*��
!���������	���	��"�%���	���������	��:��'>� ��	$	������
"��"�����	%��	��'����	�	�������'/�	��	�������������
��	 ������	��'K�	DBHD��	 -��.�	 ��	 &�K�����	 %��"��
����"�������	��	���������	 �	��%�"�����	���"�	�����	&��
�"��	 �����	 %��	��$�"	 ��	 8��L�	G����"��	 ��	�����
�"�����	��	������	%��"��	���������	��"�	�	����"������#�
��	!������	��"	������	��	����%�	�	���M��

(	&�����	��	��!�	��	��"�/����	%��	����"������
��"	�	������	��	�	���"�	�����������	��"	�	1"��	��	�
�����#�	�"���&�"��	��	��	��������"�	 �	��$�"	��%�"���
���	������"���	���"�	��	���������	��	�����	�4��"�������
%��	��	��5L�

 �	��"������	��	��!�	%��	�,������	�	�"�&+�	��	��
��%�����#��

											���

�����	6�	��	�	&�����	��	��!�	�	6�	��	�	&�����	"��
�������	��"	��	��"�/����	��	�	��!�	�)��	��	�	����
��	��	&�K�����	��	��	��,��	��	�	��!���

2.4 – Unidad modular para determinar caída de presión

(	��)����	��	�	������	��������	��"�	����"	��/��
��	�"���#�	 �4��"������	 ��	 "��"��������	 ��	 �	������
��	 (���	 ��������	 ��	 �"��	 ��"���	 ,1�����	 N	 �������	��
����"��	��	�����	��	��"��	�����#�	��	������������	$
������	��	������	��	��/��	��	�"���#��	����	�)������
���	��	�������	��	����"�	,�����	��	������'/�	O���,��
%�"������	��"	 �	�G�A	 ������"��	��	�)�����������	 ��
�������	 ����	 ��������	 ��	 �	 ������� ��	 �	 ������"
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����"�%�'�	 ���	 %��	��������	��"�	 %�"��"	�	��"�	�	�"�&+�
��	��!�	"�����	(	������"	%��	����"����	��"	��	����"
�+��"���	���	�	�����	����"����	��"	��	�������"	��
%"��������	 ���	 ������	�������	GG6��	C�	������"	��
�"�%����	���	���������	�	��	�"�������"	��	�"���#�	��G�A�
�����	 0����	�8�	%��	��������	�����+�	��	&�������"
��"�	����"	�	�����	��"����	��	�������	��	��/��	��
�"���#��	�����	 ��	 �	 �1��"�	��	 ��/��	��	 �"���#�	 %��
��������	��	�������	��	%�*�	��	��"�	���%�"������	�9��
�����������	��"	59	��,��	��	��,"�	�0(	@	�����	������"�
�������	�������	���"�	���	��������$����	���	������
$	 ��������	 ����	 �	 �����#�	 �"���&�"��	 ��	 ��������
&�"�����	 �	�1��"�	��	��/��	��	�"���#�	����	��������	��
���	������	��	���9�	��	��1���"�	���	���8�	��	����
"��	O��	 ��������	��	��,�	��	�����	 �:�	���������	�	��
�"�������"	��	�"���#�	��G�A�	�����	 0����	����	���
�"�	�	�������	��	%�*�	���%�"������	�9�	$	�	�1��"�	��
��/��	 ��	 �"���#�	 ����	 ���	 �	 �,*���&�	 ��	 ���%�"�"	 �
&�������	 ��	 ��"�	 ��	 �	 ���"����	  �	 �����"���"�	 ��
%�*�	 ��	 ��"�	 �5�	 %��	 ������	 ������	 ���������
�"�������"��	 ��	 �����"���"�	 ��G�A�	�����	 

�����
O��"��	���������	�����	������	��	@	����5��	�	@	������
�	@	����5��	8	@	������	�	@	����5��	�	 �	 �"'�	��	 �
�������	 ��"�	 ��	 �������	 ��	 �"���#�	 ���1����	 ���
�"�������"��	��	�"���#�	 ��G�A�	�����	  0����	 �����
��"�	����"	"�����"	��������	��	%����#�	��	�	������"�
��	��!��	(�	����	�"�,�*�	%��	%�*���	��	��!�	��	������"�
��	�����	 ���"�	 ��	 ������	 �	 �	 8	 ��"	�����	 ��	 ����
���1����	 $	 ��	�������	 ���������	 ��"�	 �	 ��/��	 ��
�"���#�	%��"��	"��������	��	��	������	�	$	��	0�	����"�
�	 ����'"�"	 ��	 ����"�������	 ���	 �	 �������	O���,���
%��	��������	��	���&�"����"	��	��""�����	��	8	�	��	��
��G�A�	�����	 ?O����	 �����	  �	 ���"���#�	��	 �������
%��	���"���	$	����"����	��"	�����	��	��	���������"
��8�	���������	 �	 ��%�P�"�	�?G�QR�S?F�

FIGURA 1. ���������	
�� �������	
��� ����� ��
����	��� ����
��� ��� ������	�� ��� ��	
���������	
�������� ������������� ��
������	�����  �� !����� ��� ���������� "�� #��	������� ��� !�����	�
$��%����
�	����� ��&�
������� '�� #������
���� ��� (��(�� �����
)��*������
���� +�� ,��
������� ���-�� �	������.����� /�� #�(�
���!�
�
���0���1�������������������#��	�����������������	
����������� 2��������� ���� #��	��������� ��� ������	� ����
������ ������ ��� ������	� � �� ��	2������ ��� ��
�	����
�"� �����
������

 ��	�������	 ��	 ��/��	 ��	 �"���#�	 �4��"��������
����	%��"��	"��������	��	��!��	��	��,��	��	����!�"���
����	$	"�����!��	�"+���������	��	������"�	��	������
&���������	����"%������	��	��"�	����	����	����	��7�	��:�
����	����	����	��7�>�	�J	������>���	2�"�	����	������	��
&�������	����"%����	%��"��	�"��������	��	�������	��
��/��	��	�"���#�	��"�	������"�"	�	���&/�	��	�	������
��	�"���#��	(	������	��"����	�����	�4��"�������	����
��"	 �������"���	����"����,��

3 – RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1 – Variación de volumen de cubos de papa,
remolacha y zanahoria

 �	 &�"����#�	 ��	 &�����	 ��	 ��	 ��,��	 ��	 �����
"�����!�	$	����!�"��	���1	�"��������	��	�	���������

��,�+�	��	����	%�'�"�	�������	�,��"&�"	�	�����"��#�
��	��	������	�"�����������	��	�	����!�"��	$	����"	)��
�	 &�����	��	 �����	 ��	 �"�������	 �������$�	 ���	 �
!�������	!����	���	"����#�	Q>Q�	���"�	����	�	��8��

FIGURA 2.��������	������(�������������������3��4�.�	�3����
�	���	���	�������3������������	���	�������������
��

(����	"��������	���1�	��	����"��	���	&�"���	"����
�����	������"����	��	�	���"���"�	-8�	��	7�	9�	���	���	�5�
�7�	�9�	���	��.�

B,��"&���	)��	��	����"�	'���"��	�	&�����	%���
%��	��	��"��	��	��L	��	&�����	�������	�/����	��	�"�����
��	������	��	�����������	�������������	��	�����"����
"�	-9�	�9.�

(	����'�������	��	��	��,��	�����	��"	"��"��������
��"	�	(�����#�	�8��	)��	��	,�����	��	�	�"�������	��	�
�����#�	��	��	&�K�����	��	�#���	$	��	�'��	)��	��������
��	�"��������	 ��	��"1���"��	��	�	(�����#�	�8��	������
���	��"	"�'"���#�	����"	���1�	�"���������	��	�	��
�����
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�����	 �	6�	 ��	 �	 &�����	��	 ��	 ��,��	 �����	6��	 ��	 �
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��	 !������	 ��	 ,���	 �����	 Q�	 ��	 �	 ���������	 ��
!������	������	��	,���	�����

TABLA 1.� !��1��
���� ��� ��� �������	� "�� ����������� ���
��������	� ��	����

3.2 – Variación de volumen del lecho de cubos de
papa, remolacha y zanahoria

(	&�����	��	 ��!�	 "����&�	�	 &�����	��	 ��!�
������	 �6�>6���	 %��	 '"�%�����	 ����"�	 �	 !������
�����������	�����	��	��!�	�Q>Q���	 �	����������"������
��	�����	��"�	��,��	��	�����	"�����!�	$	����!�"���	(
�����������	��	&�����	��	�	�������	�,������	�4���
"�����������	��"�	����	�"������	��	&�"���	!��������
���,�+�	 ������"#	 ��"	 %����#�	 ����"	 ��	 �	 !������
������������	"��"��������	��"	�	(�����#�	����

																																																																													���

�����	�	6�	��	�	&�����	��	��!�	��	��,��	�����	6��	��
�	&�����	 ������	��	 ��!�	��	��,��	��	 �����	Q	��	�
���������	��	!������	��	,���	�����	Q�	��	�	���������
��	!������	������	��	,���	�����

FIGURA 3.����������	�����2�����	������	���	����������3����
��(�������������������3��4�.�	�3�����

 ��	��"1���"��	��	�	(�����#�	����	��������	��"
"�'"���#�	����"	���1�	�"���������	��	�	��
�����

 �	 "������#�	 ��	 &�����	 %��	 ����"	 ��,���	 �
����'�������	 ��	 ��	 ��,���	 $	 ��	 !�,�	 �"�,���	 ��
�������������	��	��!��	���	&��	)��	��	&���������
���������	��	����	�������	%��"��	�,�*�	��	�	&�������
��	�/����	%��������#��	F�	%��	������	�	&�������	��
�/����	%��������#��	��")��	�����	)��	��	����	���1��
���	�����/��	�	%�"����#�	��	��	��!�	%��������	��	��
�,��"&#	 ����	 �"�����	 &����������

TABLA 2.� !��1��
���� ��� ��� �������	� 5$6�� ����������� ���
��������	���	����

3.3 – Porosidad del lecho de los cubos de papa,
zanahoria y remolacha

 ��	���,���	��	��"������	���	�	!������	���	����
�"����	��	�	���������	0�	����"�	'���"��	�	��"������
�������	���	�	���������#�	��	�	!�������	��	����"�
���	�"������	��	,�*�	!�������	(���	���""�#	��")��	��
��$	,�*�	!�������	��	��"�/����	��	&��&��	���	���
%�"���	��,���	�	����'�������	��	�"����	�"�������	(��
���	��"&��	���	�����"��	�	��	�,�������	��"	A�

?	-��.
��"�	��!��	��	�����"��	�	������	��	�����

FIGURA 4.� !��������� ��� ��(��� ��� ������ �������3�� 4
.�	�3�����

 �	��"������	��	��	��$	%1��	��	��"	��""���������
��"	�����	��	,����	��#"����	�	���/"�����	(�	����	�"�,�*�
%��"��	��������	��	%��������	����""�����	��"�	��������
"��	��"	 BD�FB�	AB
�
(?F	E	CA<?��?F	-9.�	(�����#�
�5�	$	F?�B (
?	��	��	-��.�	(�����#�	7�	F��'���	��	��
���	����������	"��"�����#	��""���������	�	��"�������
$	��"	����	"��#��	�������	��"	���	������#�	��"�,#����
(�����#�	9�	 �	"��"��������#�	��	�	(�����#�	�9�	����
����"���	��	�	���������

																																																																														�5�

																																																																															�7�

																																																																															�9�

������	 ε	 ��	 �	��"������	��	 ��!��	 ε�	 ��	 �	��"������
������	��	��!��	Q	��	�	���������	��	!������	��	,���
�����	Q�	��	�	���������	��	!������	��	,���	�����

Producto AP BP R2 
Papa -0.35 1.27 0.96 

Zanahoria -0.61 1.45 0.85 
Remolacha -0.46 1.30 0.91 

 

Producto AL BL R2 
Papa 0.41 0.57 0.98 

Zanahoria 0.34 0.67 0.99 
Remolacha 0.34 0.64 0.99 
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 ��	����������	��	 �	(�����#�	 �9��	�*�������	��"�
��"������	 ��	 �����	 "�����!�	 $	 ����!�"��	 ���
�"���������	��	�	��
�����

TABLA 3.� !��1��
���� ��� ��� �������	� +�� ����������� ���
��������	� 	7����	����

3.4 – Caída de presión

 ��	"��������	��	��/��	��	�"���#�	��	%����#�	��	�
&�������	 ����"%����	 %��"��	 �*�������	 ��"�	 ����
���������	��	!�������	���	�	������#�	�"�������	��"
A�2BCD���	0A?��B  	E	�AD(0F?�;?	 -�8.�	  �	 ����
��"���"�	��������	��	 ��	�"��,��	��	��/��	��	�"���#�
����&�	 ��	��	 "��'�	��	��	�	����	$	 ���	��	 "��'�	��
���������	 ��	 !������	 "����&�	 ��	 8�	 �	 8�L�	 ��	 ��
����"�	)��	�	&���������	$	�	��������	��	��"�	������
��"	 �������"����	 �����������

 ��	���%��������	�	�	<	$	�	A		��	�����	����%�����
��	 ("'��	 �(�����#�	 ��	 ��"�	 ����	 �������#�	 %��"��
�,�������	��"	��1����	��	"�'"���#�	�������"	��	��	�����
�4��"���������	(����	&��"��	���	����"����	��"�	�����
"�����!�	$	����!�"��	��	�	��
�����	 ��	&��"��	��	A	

��"�	 ����	 �4��"������	 ���	��$�"��	 )��	 ��:8�	 $	 ��
���&/��	����&��"��	���"�	��7	�	���L�	2�"	����	"��#�	�
������#�	��	("'��	����%�����	%��	��!�"����	��"�	"��"��
�����"	��	"��������	��	��/��	��	�"���#�	��	�	%�*�	��
&���������	�����������

TABLA 4.���������	
���8���9������������������	�����������
5�������	� �6� ����� ���3�� ��� ��(��� ��� ������ .�	�3����� 4
�������3��

(�	�	��������	��	����"���	)��	�	��/��	��	�"���#�
��	��	 ��!�	��	 �����	��	 ��"�/����	 �������	 ���	 �
���������#�	��	��"�������	(���	��	��,�	�"�,�,������
�	 )��	 ��	 ���	 ����	 &�������	 ����"%�����	 �	 ����"
��������	��	 ��������	 &��/���	 �%"���	��$�"	 "����������
�������	 ��"	 ��	 ��"�/�����	 "��������	 ��	 ��$�"
%"����#��	�	���	������	���	�"���#��

FIGURA 5.� ������ ��� ������	� �	� ��	���	� ��� ��� ���������� ��
�	� ���3�� ��� .�	�3�����

0�	�	$�	��������	�������	������"	��"	�	��������
)��	�	�����	��	("'��	����%�����	�"�����	,���	�	��/��
��	 �"���#�	 ��	 ��	 �"��	 �"�������	 ��	 �	 ����"&��	 ��
&�������	 ����������	  �	��������#�	��	 �	 ������#�	��
("'��	����%�����	������	�	���������	��	��&���"	�	%�*�
��	��"�	��	�����"	�	��",�����	$	����"����	��	���%����
�����	���	���������	��	����"	�	��1���"�	�)��&�����	��
%����#�	��	 �	 !�������	 2�"��	 ��	 ����"�	������1"���
������"	�	��"������	��	��!�	��,���	�	����'�������	��
��	�"�������	��	����"�	!����	�	��������	��	��	�����,�
�"�����"	�	��/��	��	�"������	���	������"	�	&�����	��
�"������	��	��	����	��������
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600 Cubos de Zanahoria de 0.008 m de Arista Inicial 
Espesura del lecho = 0.01 m
Velocidad superficial del aire = 0.8 m/s

Ca
íd

a 
de

 P
re

si
ón

 (
Pa

.m
-1

)

Porosi dad  ( - )

Contenido de 
humedad 

(b.s.) 

Porosidad A 
(kgm/m3s) 

B 
(kgm/m4) 

R2 

Papas     
4.8 0.572 5.88 302.81 0.98 
3.5 0.554 8.81 310.71 0.99 
2.4 0.572 11.15 332.31 0.97 
1.9 0.580 14.28 351.89 0.98 
0.9 0.692 12.87 427.18 0.99 

Zanahoria     
4.8 0.556 44.21 323.47 0.99 
3.3 0.631 65.42 343.08 0.96 
2.4 0.621 69.58 353.80 0.95 
1.8 0.688 74.14 365.21 0.97 
1.0 0.683 81.87 383.78 0.98 

Remolacha     
4.7 0.564 56.54 318.91 0.97 
3.5 0.564 63.49 337.96 0.99 
2.4 0.580 69.58 353.80 0.95 
1.8 0.582 74.14 365.21 0.95 
0.8 0.736 84.72 390.40 0.98 

Produc to C D E R2 

Papa 2.10 -2.04 0.92 0.94 
Remolacha 1.85 -1.42 0.54 0.74 
Zanahori a 2.51 -3.54 2.03 0.95 
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