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I. INTRODUCCIÓN
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�����À������� �� ������� ȋ����Ȍ� ������×� ���� ���
�������� �������� ���������������� ͷͷͻ� ��� ���
���������ȏͳȐǡ���������������� ��������������ϐ�����
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����� ǲ�������ǳ� ȋ����� ��������Ȍ� ��� ͺ� ������ ���
����� ���� ���� ������� ��������� ��� ͲǡͶͲ� �ǡ� ���
������������ ��� ����� ��� ������ ��� ͲǡͶͲ� �� ���
�����������ǡ� ���� ��� ������ ��� ��������×�� ���
ͷ� �� Ͷ��� ȋͷͲͲ� �������� ��ǦͳȌǤ� ���� �������� �������
������������������� ��� ������ ��������Ǣ� ������ǡ�
��� ����������� ����������� ����������� �����
������������ ���������� ��������������� �� ���������
���� ���������� ����������Ǥ� ��� ��������×� ���
�������� �����±������ ���� ������ ��������� ͷ�
��������� ȋ������ �����ǡ� ������� ���Μ�� ��Ǧ
ͷȌ� �� ����������� ȋ	��Ǥ� ͳ�Ȍǡ� ����������� ���� ����
��������×�� ��� ͳͲ� ��� ������ ������ �� �����������
��� ��������� ��� ͷ� �������Ǥ� ����� ���������� ���
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��ǡ�Ͷ������������ͷͲͲ���������������ǡ�ͷ���������ȋͳ�
������������Ͷ������������Ȍǡ��������À�������������
���� �������� ��� ͳǡ� �� �Ǧͳ� ��� ������ǡ� ����������
Ͳǡ͵Ͳ� �� ������ �������� ȋ	��Ǥ� ͳ�ȌǤ� ����� ��������
��� ����� ��������� ���������� ��� ������ǣ� ��������
��� ������ǡ� �������� ������ǡ� �������� ��������ǡ�
�������� �������ǡ� �������� ��� �������ǡ� �������� ���
��������� �� ������ ����×����Ǥ� ��� ���������×�� ���
���� ������������� ��� ������×� ���� ��������×�� ���
���� �������������� ��� ��� �������� �������� ��� ͳͷ�
��������������ǡ���������������������������������
���� ������������ �� �������� ���� ������� ��� ͷͲͲ�
�� ȋ	��Ǥ� ͳ�Ȍǡ� ��� �������������×�� ��� ����� ����� �À���
����������������������������������ͳͺ��������Ǥ�
���� ������ ��� ���� ���������������� ȋ���������� ��
�Ȍ� �� ��������������� ���������������� �� ����
��������������� ����������� ����� ����� ��������
���������� ���ï�� ��������� ��� ������ �� ������ ���
����������Ǣ� ������� ���� ������ ��������������
��������������������������������ȋ�ǡ�ͺͲ������ǦͳǢ���ǡ�
Ͳ������ǦͳǢ���ǡ�ͶͲ������ǦͳǢ��ǡ�͵Ͳ������ǦͳǢ�	�ǡ�ͺͲ͵���
��ǦͳǢ��ǡ�ʹͲͶ�����ǦͳǢ���ǡ�Ͷ͵ͺ������ǦͳǢ���ǡ�ͳͲʹ�����Ǧͳ 
����ǡ�ͺ�����ǦͳȌ�ȏͶǡ�ͳͲȐǤ

���� ��������� ��� �������� ������� ��������������
������������������������������������������������
���� ��������� ȋ����� �������� ��� �� �� �Ȍ� �� �� ���
������������������ �������������������������Ǥ����
��À����ǡ����������������������������������ǣ��Ȍ�����
���������� ���������ǣ� ����×����� ȋ�Ȍ� �� ��������
ȋ�Ȍ����Ȍ���������������������������ǡ�ʹͲͲ�ȋ�ͳȌ���
͵ͲͲ�ȋ�ʹȌ������Ǧͳ��������������������ʹͷͲ�ȋ�ͳȌ���͵ͷͲ�

��������ͻ��������������������������������������
��� ������Ǥ� ��� ������� ��� ������� ȋ��Ȍ� ��� �����×�
�� ������� ��� ͺͲ� ������ ʹ͵Ͳ� �À��� �����±�� ����
����������� ȋ���Ȍ� ���� ��� ���������� ��� ͵Ͳ� �À���
������ ����� ������×�ǡ� ���� ����������� ȋ������
�±�����Ȍ������������������������������������������
������ ��� ������ ��� ��� �������� ����� �����Ǥ� ���
������������ ������ ȋ��Ȍ���������×�������������
���À��������������������������������������������
������ǡ� ��������������� ��� ����������������������
��� ����������� ������������������������ ��������
ͷͲͲǦͳͷͻǦ͵ͲǢ�±������������������������������������
ȋͷ���������������������������×�Ȍ������������������
���������� ȋͷ� ��� ������ ��������� ���������×�ȌǤ� ���
À����������������ȋ����Ȍ���������×�������������
���À���� �� ����������� ��� ������� ���� ��� �������
��� ������ǡ� ��� �����×� ��� �������� ��� ����������
������� ����ǦͷͲʹ� ȋ	��Ǥ� ʹ�ȌǢ� ��� ��� ������ ��� ���
������� ��� �������������� ͵� ������ ��������������
�������ǡ� ���� ������ ��������� �� �����������
����������ǡ� ������� ������ ������� ������������

ȋ�ʹȌ� �����Ǧͳ� ��� ��� ����������Ǥ� ���� �������������
����������� ��� ��� ���������×�� ��� ���� ��������� ���
������������������������������������ȋ������ͳȌǤ����
������� �����×����ͳ������������������������ǡ�
��������������������������������������������ͻ�
���������������������������������͵ �����������������
��������������������������ȋ����������������������
������Ȍǡ������������������������͵�������������
��������������ͳͶͶ�����������������Ǥ�����������×����
����Ó������������������������ȋ���Ȍ�������������
����������ʹ���ʹ����������������������������������
�������������� ���� �����������Ǥ� ��� ���������
�����À������ ��� ������×� ��������� ��� ��������� ���
��������ǡ� ����� ����������� ������������ ������
����������������������×�����������������������×��
���������� ���� ȋͷΨȌ� �� ��� �����×� ��� ���������
�����À��������������������×��ʹͲͳ�ȏͳͳȐǤ

Fig. 1:� ������������×�� ���� ������� ����� ��� ��������×�� ����
������� ��� ʹ� ������ ��� �� �� �� ��� �������� ��� ��������� ���Ǥ� �����
���� ������������� ǲ�������ǳ� ȋ����� ��������ȌǤ� �Ȍ� ���������×�� ���
��������� ����� ���������� ��� �������� �����±������ ���� �����ǡ� �Ȍ�
�À�����������������������Ȍ������������ͷͲͲ��������������������×��

������������×����������������Ǥ

Tabla 1.��������������������������������������×�����ʹ ������������
����ȋ�����ǦͳȌ�����������������������������������������������������Ǥ�

����������������������ǲ�������ǳ�ȋ�������������ȌǤ�
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����� ���� ������ ������� ��� ��������������� ���
���� ������ ������������� �������������Ǥ� ��� �����
������� ȋ��ʹȌ� ��� �����×� ��� ��� ������ ���À���� ��
��������������������������������������������ǡ����
��×�������������������������������������������
��Ǧ������͵ͲͲͲ��ȋ	��Ǥ�ʹ�Ȍǡ����������������������
����������������������������À���������������Ǥ
��� �����������×�� ������� ��� ����������� ȋΨ� ��

���Ȍ� ��� ��������×� �� ���� ͳͺͲ� �� ʹͲ� ���Ǥ� ����
���������������� ����������� ������� ����×�����
ȋ�Ȍǡ� �×������ ȋ�Ȍǡ� �������� ȋ�Ȍǡ� ������� ȋ��Ȍǡ�
��������� ȋ��Ȍǡ� ������� ȋ�ȌǢ� ��������� ���� ����
���������������� ������� ����� ȋ�Ȍǡ� ����� ȋ��Ȍǡ�
������ ȋ��Ȍǡ� ������� ȋ	�Ȍǡ� ���������� ȋ��ȌǤ� ���
������������� ͳͷͲ� ������� ��� ��������� ��������
������ǡ� ������������� ������������� ��� ���������
�� ������� ��� ��� ������� ������ ��� �±������ �����
��� ��� ������ ������� ���� ���� ��� ��� ������ǡ� ���
�������������� ������ ��� ������ ������ ȋ���� ������
��������Ȍ������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

���������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������ �� ������������� ���
���������ǡ�����������×�����������������������������
ȋȽ�ζ�ͲǡͲͷȌ�����������������±������Ǥ

Altura de planta
��� ��������� ��� ��������� ��� ������×� ������������
��������������� ����� ���� �������� �������� ��
�������������� �� �� �� �������� ��� ������ǡ� ���
������������ ������� ��� �������� ������ ͶͲǡͻʹ�
Ȃ� Ͷͷǡͳʹ� ȋͺͲ� ���ȌǢ� ͶǡͲ� Ȃ� ͷͲǡʹ� ȋͳͳͲ� ���ȌǢ�
ͷͷǡʹ�Ȃ�ͷͺǡͳʹ�ȋͳͶͲ����ȌǢ�ͷͷǡ�ͺʹ�Ȃ�Ͳǡͺ͵�ȋͳͲ�
���ȌǢ�ͷǡͳͺ�Ȃ�ͷǡͶͻ�ȋʹͲͲ����Ȍ���ǡ�Ȃ�ǡͳͻ�

ȋʹ͵Ͳ����Ȍ��������������À���������������×�Ǥ����
��������� ��� ������������ ��������������� ������
�����������������������������������������������
���������� ���� ���� ����������� ����������� ����
����������ȏͳʹȐ����������������±��������������ʹ�
�Ó����������������������������������������������
��� ���� �������� ��� �� �� �� ��� �������������
����������� ��� ��� ������������ ��� �������� ���
��������� ����Ǥ� ���� ������� ��� �����������×��
���������������������������������������������ǡ�
��������������������À��������ͳʹͷ���͵ͲͲ������Ǧͳ, 
��������� ���� ��� �� ���� ��� ʹͲͲ� �� ͷͲͲ� ��� ��ǦͳǢ�
�����������ǡ���������������������������������
��������������������������������� ��������������
������ ����������� ��� ��� ����������� �����������
ȏͳ͵ǡͳͶȐ� �������� ������ ����������� ��� ±�����
������������������������������� ��������������
���������������������������������������������×��
ȏͳͷȐǤ�������������������ǡ�����������������������
���������������� ��������� ��� ��� ������������ ����
�������������������������Ó��ǡ������������������
���������������������������������������������
���������� ��� ���������×�� ȋ��À���� δ� ʹ� ��ǡ�
��������� ��� ���� ʹͲ� ��� ����������� ���� �����Ȍ�
��� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� �������×�� ���
��������������������ȏͳȐǤ

Diámetro del tallo
���� ������������� ��� ��������� ����������
�����À����������������������������������������
�������� �� �������������� �� �� �ǡ� ���� ������� ���
���������� ��������� ������ ͻǡ͵͵� Ȃ� ͳͲǡͺͺ� ȋͺͲ�
���ȌǢ� ͻǡͻ� Ȃ� ͳͳǡ͵͵� ȋͳͳͲ� ���ȌǢ� ͻǡͷ� Ȃ� ͳͳǡͳͻ�
ȋͳͶͲ� ���ȌǢ� ͳͲǡͺͳ� Ȃ� ͳʹǡͳͻ� ȋͳͲ� ���ȌǢ� ͳʹǡͲͶ�
Ȃ� ͳͶǡʹͲ� ȋʹͲͲ� ���Ȍ� �� ͳʹǡͻ� Ȃ� ͳͷǡͷ� ��� ȋʹ͵Ͳ�
���Ȍ� ��� ���� ���������� ��������� ���������Ǥ�
��� ������� �������� ��� ��������� ��������� ���
����������� ��� ��� ��������� ���� ������ ��� �����ǡ�
������� �� ���� ��� �� �������������� ��� �����
��� ��������×�ǡ� ��������� �������� ������ ���
������������ǡ� ������� ���� ��� �����������
������������� �� ��������� ��� ������������×��
�������� ȋ������������ ��� �������Ȍǡ� ��� �����
��������À�� �������� �������������� ��������������
���������������������������ȏͳȐǤ������������ǡ�
	������ ��� ��Ǥ� ����������� ������������ ��� ���
�������������������������������������������
���������������������������������������������
���� �������������� ȋʹͳͲ������������ʹ͵ͷ�����
����Ȍ�ȏͳͺȐǤ�

Índice de verdor
��������������������������������������������ͺͲ���

Fig. 2:������������� �������������ǣ��Ȍ� À�������������������Ȍ������
������ǡ���������������×����������������ʹ���������������������������
���������������Ǥ�����������������������ǲ�������ǳ�ȋ�������������ȌǤ�
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Área foliar
��� ��������� ��� ��������� ������×� ������������
�����À�������ï���������������������������� ����
ͳͲ�������� ���� �������������������Ǥ�����������
��� ���� ��� ͷ� Ψ� ȋ������ ͵Ȍ� ���������×� ���� ����
���������� ��������������� ����������� ���������
�������������� ������Ǥ��������� ���� ��������������
������� ���������� ��� ��� ������ǡ� �����±�� �������
��������������� ��� ����������� ������ ��� ������ ��
�������ȏʹͳȐǡ���������������������������������������
������ ��� ���������� ��� ������������ �����������
������������������������������������������������
���������� ������� ���� ��������� ��� �����������
�������������×�������ǡ��������������������������
��� ���� ������ �� ������������ ��� ����������� ��� ���
������� ȏʹʹȐǢ� ������ǡ� ��� ������� ��������� ��� ��
�� �� ��� ����������� ����������� ��� ����������
��������±����� ȏͳͲȐǤ� ������� ���� ������������
��������������� ������ ������������ǡ� ���� ������
����������� ����ʹͲͲ���ʹ͵Ͳ�����������������������
���±���������� �� ���� ��������� ����������ǡ�
�������������������×�������������������������
�� �� ����������� ��� ����������� ���� ��� ������ ���
������������Ǥ� �

ͳͲ����������������������×�������ǡ��������������
��� ������������ �ʹ� �� �ʹ� ��� ��� ������� ���À���ǡ�
��������� ���� ���� ������������� �ͳ� �� �ʹ� �� �ʹ�
�� �ͳ� �������������� ��� ��� ������� ��������
���������ȋ������ʹȌǡ���������������×������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������
���� ������ ������ ��� ������ ���������Ǥ� ������
����������� ����������� ���� ��������� ����
À������ ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ����
����������������� �����������×�����������������
�����ǡ����������������������±������������������
����������� ���� ����×����� ������� ȏͶȐǤ� �������
��� ��� ������������ ������������ ���������������
������ ������������� ��� ���� �����������
�����������������ͳͳͲ���ʹͲͲ����ǡ����������À�����
������������ ������ ���������� ��������±����� ���
������×������������������������ǡ��������������
���±���������� ���� �������������� �ʹ� �� �ʹ�
ȋͷͶǡͻͻ� ����Ȍ� �� ���� ͳͳͲ� ���� �� �ʹ� �� �ͳ� ȋͷǡʹͻ�
����Ȍ� �� ���� ʹͲͲ� ���ǡ� ������� ������������� ���
������� ��� ������ �������� ��� ������ ��� �����
��������� ��� ��������×�Ǣ� ��������� ���� �� ����
ͳͶͲ� �� ʹ͵Ͳ� ���� ��� À������ ��� ������� ��� �������
���������������������������������������������
��� ��� �������� ��� �����������Ǥ� ��� ����������
��������±����� ��� ����������� ���������������
�����������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������������������
���� ���������×�� ��������±����� ���� ��Μ� �� ���
�����������×�� ȏͳͻȐǡ� ��������������� �����±��
��� ���������������� ͵Ͳ� �À��� ��� �������×�ǡ�
���� ������ ��� ��������� ��� ���� ����������
�������������� �� ������� ���� ���������×��
����� ��� ��Μ� ��������� ȏʹͲȐǡ� ����� ��� �������
���������×�� ����� ��� ��Μ� ��� �������� ������ ͶͲ�
�� Ͳ� �À��� ������������ �� ��� �������×�ǡ� ��� ����
��������À�� ��� ��������� ��������±����� ������ ����
�������������������������������������Ǥ�

Tabla 2.� �������� ��� À������ ��� ������� ��� ���� �������������
����������ȋʹ���������������Ȍ���������������������������Ǥ����������
�������������ǲ�������ǳ�ȋ�������������ȌǤ���������������ͷΨǡ��������
���������� ��� ��� ������ ���À���� ȋ�������Ȍ� ��Ó����� ������������

������������������Ǥ�����α��À��������±����������������Ǥ

Tabla 3.������������������������������������������������������ȋʹ�
��������������Ȍ���������������������������Ǥ�����������������������
ǲ�������ǳ� ȋ����� ��������ȌǤ� ������� ���� ��� ͷΨǡ� ������� ����������
��� ��� ������ ���À���� ȋ�������Ȍ� ��Ó����� ������������ ������

������������Ǥ�����α��À��������±����������������Ǥ

Concentración de nutrientes
������ͳͺͲ�����������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������ǡ���ǡ���ǡ�����	�Ǣ����������
���� �� ����ʹͲ����� ����������������������� ��� ����
��������������������ǡ��ǡ� �������� ȋ������ͶȌǤ� ���
������������������������������������������������
����������������������������������������ȋʹǡͺͷΨ�
��͵ǡʹΨȌ��� ����ͳͺͲ���ʹͲ����ǡ�������������� ���
���������������������� ��������� ����������������
������ �� ���� ������������ �����À������� ������ �Àǡ� ��
�������×�� ���� ������������ �ͳ� �� �ͳ� ȋʹͲ� ���Ȍ�
��������������������������ȋ������ͶȌǤ���������������
������ ���� ���������� �� �� �� ��� ��������×� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������
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���������������������×�������������������������
���������������������������ȋ������ͶȌǤ�������������
���������������������������������������������×��
��������� ������ �� �� �� ȋ�ψ� α� Ͳǡ͵ǡ� �δͲǡͲͷȌ� ȏͳͻȐǡ�
�������������� ���� ����� ���������×�� ������
������ ���������Ǥ� ��� ����������� ��������� ���ǡ�
������������ ����������×���� �����������×�������
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������×�� ���� ��� �����������×�� �������� �� �����
���� 
�������Ǧ�������� ȏͳͻȐ� ��� ���� ��� ������×��
������ʹǣͳǤ������� �������� ����������������������
��� ������������ ������������ ��������������� �����
�� ���� ͳͺͲ� ���ǡ� �� ���� ���������������� ��� ������
���������������������������������������������
���� ���� ������������� ��� ������ ������ ��� �Ǥ� ����
���������� ����������� ������ ��� ������ ����� ���
������� �������� ������� ���� ����� ��������� ���
�������������� ���� ������� �������� ��� ����������
�����À����������������������ȏʹ͵Ȑǡ��������������
�� ����������������Ȁ������Ȁ��������������������
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�����������×�����������ȏʹͶǡ�ʹͷȐǤ���������������×��
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ͳǡͻΨȌ� ȏʹȐǡ� ��� ���������� ��� �� ���� ������ ���

����������� ���� ���� ��������� ��� ����������� ��
��������� ȋͲǡͳΨ� �� ͲǡʹͷΨȌ� �� ȏʹͺȐ� ����������
��� ��Ǥ� ȋͲǡͲͷ� �� ͲǡͲΨȌ� ȏʹȐǡ� ��������� ���� ����
���������������� ��� ��� ������� ����������� �� ����
������� ͳǡͷͷΨ� �� ͳǡ͵� ����������� ���� �������
������ ȏʹȐ������������������������� ������ ȋͳΨ���
ʹǡͳΨȌ� ���������� ���� ������� ��� ��� ȏͳ͵ȐǤ� ��� ������
��� ������ �� ���������������� ȋ�������� ��� �� ��
��Ȍ� ���������������������������������� ���ï��
������������������������ȏͶǡ�ͳͷ���ʹȐǤ�

������ʹ Ͳ����ǡ�������������������������������������
�ͳ� �� �ͳ� ���� ��������� ��� ������ ��� �������������
ȋ������ͶȌǡ���������������������������������������
��������������Ǥ�ȋʹͶ���ʹ ����Ȍ�ȏʹͻȐǡ�����À���������Ǥ�
ȋͶͲ���Ͳ����Ȍ�ȏͶȐǡ���������������������������������
����������������������������Ǥ������������������
ȋͳͳͶ���ͳʹͳ����ȌǤ�ȏʹǡ�ʹͻȐ����������������������ǡ�
���������������������������×�������������������
��� ������ �� ������ ������� ���������� ȏͶǡ� ʹͻȐǡ� ����
������������������À���������������À������������
���������� ��� �����ǡ� ���������×�� �� ������
���������� ��� ���������� ȏʹͻǡ� ͵ͲȐǤ� ��� ��� ����� ����
��ǡ� ������ ���� ������������� �������� �ʹ� �� �ʹ�
����������� ���������������� ���������� �� ����
ʹͲ����ǡ����������������������������������À�����
�������������������������������×��ȏ͵Ͳǡ�͵ʹȐǤ����
������������������������������×�����������������
�������������� ����������ȋ����������À���Ȍǡ��������
���������������������������� ȏ͵ʹȐǤ��� ��� ����������
����������������������������À������������������
��� �� �� ��� ��� ���� �����ǡ� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������
���������������������������������������ȏ͵ͳȐǤ

Tabla 4.��������������������������×�����������������������������������������������������������������������������ȋʹ���������������Ȍ����
�����������������������Ǥ�����������������������ǲ�������ǳ�ȋ�������������ȌǤ���������������ͷΨǡ���������������������������������À����ȋ�������Ȍ�

��Ó�����������������������������������Ǥ�����α��À��������±����������������Ǥ

Gaona et al. Efectos de niveles de nitrógeno y potasio aplicados por fertirriego en aguacate



pág. 47 Vol. 7 Núm. 2

ECUADOR ES CALIDAD: Revista Científica Ecuatoriana, 2020, Vol. 7 Núm. 2

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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