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Palabras clave: olivar, pomologia, estudio colorimetria, ABT, índice de maduración, conservación 
varietal  
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Palabras clave: Olive tree, pomology, colorimetric study, ABT, ripening degree, varietal conservation  
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��� �∋����� ��� ����� �� ������ ������� ������ �� ���!��� ����� �� ����ϑ∃����� �� ���

���!������������������������������∃����∀��

���� ������������� ��� �������� �� ��� �� ���!��� �ϑ6� ��� �� ����� ���?�� ��� .����������

���������������������∃�������������������� ���ϑ6�������������������������������������∀�

������� ���ϑ6�����∃��������������������������������∀��

∋()∗�9�:
,�1,,+ ,�1217 ,�+572 Β,�8881 ,�∗255 ,�:2�� ,�2:5∗ ,�5,:: ,�2�++ ,�2175 Β,��7∗:

∀∗2��−�3�

3��/�9++: ,�2��+ ,�7,� ,�:8++ ,�77,5 ,�8�∗∗ ,�:∗+1 ,�71,7 ,�82+5 ,�:�5 ,�8+5∗

!20;∗�!�

3��/�9++: ,�1+71 Β,�7:12 ,�12,: ,�:5:+ ,�:8+ ,��+15 ,�:7,� ,�:∗:∗ Β,��+::

!20;∗���

3��/�9++: Β,�:7:∗ ,�+,:7 ,�81: ,�575+ ,�82,∗ ,�5151 ,�5∗72 Β,�8:∗7

∀<!�3��/
Β,�8572 Β,��177 Β,�,8:� ,�5��1 Β,��1∗� Β,��+22 ,�5+5�

∋()∗�/��/�

9�: ,�7,�1 ,�82+8 ,�::,� ,�581+ ,�5871 Β,��::2

∋��/<;�()∗
Β,�2777 Β,�,�85 Β,�,�∗8 Β,��:∗7 ,�,:,�

∋()∗�;�()∗�

9�: ,�:1,1 ,�57+ ,�7217 Β,��7∗∗

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++: ,�81+∗ ,�812 ,�281∗

!20;∗�!�

;�()∗�9++: ,�77∗8 Β,�725+

!20;∗���

;�()∗�9++: Β,�55∗+

∀<!�;�()∗�

9++:

!20;∗���

;�()∗�9++:

∀<!�;�()∗�

9++:

∋()∗�/��/�

9�:
∋��/<;�()∗

∋()∗�;�()∗�

9�:

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++:

!20;∗�!�

;�()∗�9++:
∋()∗�9�:

∀∗2��−�3�

3��/�9++:

!20;∗�!�

3��/�9++:

!20;∗���

3��/��9++:
∀<!�3��/
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∋()∗�9�:
,�78∗2 ,�1588 ,�+�: Β,��722 ,�∗∗,7 ,�5,15 ,�1,�: ,�5,,+ ,�21:∗ ,�1�:7 Β,��5��

∀∗2��−�3�

3��/�9++: ,�8∗,8 ,�:�28 ,�2:5+ ,�7�18 ,�8�:2 ,�5158 ,�11:� ,��2�� ,�8+51 ,�5728

!20;∗�!�

3��/�9++: ,�+:8 Β,�75∗1 ,�1887 ,�8,�5 ,�2+7 ,��21 ,�758+ ,�7∗∗1 Β,�:1+7

!20;∗���

3��/��9++: Β,�5∗∗� ,�+,21 ,�:�∗+ ,�27+: ,�,∗∗: ,�7:57 ,�1,27 Β,�5�∗7

∀<!�3��/
Β,��2+1 Β,�,�∗2 Β,��5:2 ,�5+∗ Β,�55∗8 Β,�:∗72 ,�1�7+

∋()∗�/��/�

9�: ,�287 ,�2∗1 ,�:7 ,�2�75 ,�7:17 Β,��8+1

∋��/<;�()∗
Β,�:2�8 Β,�,1∗ Β,��,,� Β,��228 ,�,�52

∋()∗�;�()∗�

9�: ,�51:+ ,�71:2 ,�+7�� Β,��27:

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++: ,��,+7 ,�8812 ,�711�

!20;∗�!�

;�()∗�9++: ,�1:1 Β,�72:2

!20;∗���

;�()∗�9++: Β,�:∗12

∀<!�;�()∗�

9++:

!20;∗���

;�()∗�9++:
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9++:
∋()∗�9�:
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3��/�9++:
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9�:

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++:

!20;∗�!�

;�()∗�9++:

!20;∗�!�

3��/�9++:

!20;∗���

3��/��9++:
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9�:



�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<0���6��0�Ρ���0	�0�
���

:8�
�

�

�

5∀5∀:�Χ���≅������������ ����������#�����

�

������∀�Χ���≅������������ ����������#�����

�

�

<������������������������� ���������������������������������������������������������

��������,�∗∗:1−��∋���������������������!������������������ �������∀��

#������������������������������������������������ ������������∃�����������������

����������������������������� �������������.����������������������������������������#����������

�������������������������������������� �������������������������������� ��������������������
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����������� ����� �����!�������ϑ∃������������ ������������!���������)��������� Β���������
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∋()∗�9�:
,�5+,� ,�7�1 ,�25:: Β,�8,∗∗ ,�∗∗:1 ,�2+11 ,�2:57 ,�:75 ,�5587 ,�5∗81 Β,�,8

∀∗2��−�3�

3��/�9++: ,�2+�∗ ,�27∗7 ,�:58: ,�5:2+ ,�,�28 ,�27+∗ ,�25,5 ,�:5∗5 ,�:8∗+ ,�8,12

!20;∗�!�

3��/�9++: ,�+752 Β,�27�: ,�27∗� ,�,15� ,�778: ,�:85∗ ,�2,+2 ,�51�� Β,��,7

!20;∗���

3��/��9++: Β,�5�7+ ,�2,28 ,�,∗:5 ,�2285 ,�8228 ,�5�85 ,�:572 Β,�,∗:∗

∀<!�3��/
Β,��∗∗∗ Β,�,78∗ Β,��1+� ,��+21 Β,�882: Β,�8,,8 ,�::17

∋()∗�/��/�

9�: ,�718+ ,�5:7+ ,�:,�+ ,�:+7� ,�5585 Β,�,8++

∋��/<;�()∗
Β,�:21 Β,��∗85 Β,��,∗+ Β,�,7,+ Β,�,77+

∋()∗�;�()∗�

9�: ,�7518 ,�7581 ,�78 ,�,218

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++: ,�87,7 ,�818∗ ,�72∗5

!20;∗�!�

;�()∗�9++: ,�18� Β,�22�

!20;∗���

;�()∗�9++: Β,�:817

∀<!�;�()∗�

9++:

∀<!�;�()∗�

9++:

∋()∗�/��/�

9�:
∋��/<;�()∗

∋()∗�;�()∗�

9�:

∀∗2��−�3�
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;�()∗�9++:

!20;∗���

;�()∗�9++:
∀<!�3��/∋()∗�9�:

∀∗2��−�3�

3��/�9++:

!20;∗�!�

3��/�9++:

!20;∗���

3��/��9++:
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�
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	�������!)���������������������������������������ϑ∃�������ϑ6��������������ϑ6�����

���������� ��� ������� ���������� ��?������� ������������ ��� ��� ���� ��� ���� ����������

�����������������≅ �����?���������������≅�����������������������∀���

�

�

�

∋()∗�9�:
,�+588 ,�+�8� ,�+5,7 Β,��,5+ ,�∗∗:+ ,�7,7 ,�7�22 ,�:27 ,�:82 ,�:�88 ,�,5

∀∗2��−�3�

3��/�9++: ,�7:1� ,�71,7 ,�8+8 ,�+5,5 ,�258: ,�5∗5� ,�58,7 ,�8517 ,�8817 ,��++�

!20;∗�!�

3��/�9++: ,�∗,�1 Β,�221+ ,�+�52 ,�25:� ,�5518 ,�8,7 ,�8�8+ ,�8711 ,�,,52

!20;∗���

3��/��9++: Β,�5,�8 ,�+:27 ,�2,8 ,�2�7� ,�8:15 ,�:8,∗ ,�85+2 Β,�,+,∗

∀<!�3��/
Β,���,2 Β,�,∗+∗ Β,�,�∗2 ,��∗+: ,�,,77 Β,�,+5+ ,��∗58

∋()∗�/��/�

9�: ,�7+∗2 ,�285: ,�8∗71 ,�87� ,�8+2: ,�,5:�

∋��/<;�()∗
Β,�8577 Β,�8,25 Β,�8772 ,�,,8� ,�,271

∋()∗�;�()∗�

9�: ,�7822 ,�75,5 ,�:7∗2 ,�,,,+

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++: ,�2:++ ,�8221 ,�2,5∗

!20;∗�!�

;�()∗�9++: ,�58∗+ Β,�52,7

!20;∗���

;�()∗�9++: Β,��+∗8

∀<!�;�()∗�

9++:

∀<!�;�()∗�

9++:

∋()∗�/��/�

9�:
∋��/<;�()∗

∋()∗�;�()∗�

9�:

∀∗2��−�3�

;�()∗�9++:

!20;∗�!�

;�()∗�9++:

!20;∗���

;�()∗�9++:
∀<!�3��/∋()∗�9�:

∀∗2��−�3�

3��/�9++:

!20;∗�!�

3��/�9++:

!20;∗���

3��/��9++:
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 ∗���3 �,, 5�∗,:28 ����������������Ο

�(��2 �,, 5�∗∗:11 ����������������Ο

∋�0�� �,, 7��∗5∗ �������������������Ο
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�,, �2�5+22 ��,175: 7�∗2Ε �:�8 �1�1: 5�2: Β,�171∗71 Β��,7�2:

�,, ��:11:5 ,�,1:15,1 2�:2Ε ��8:,87 ��7,+1: ,�:1+57: 8�++1,1 8�,�71

�,, 8�1,+72 ,�55,1,5 �7�81Ε ��7+ :�77 ��∗+ Β,�:,,::∗ Β,�+1∗8�8

�,, 5�∗∗857 ,�15,�,7 �5�+8Ε :�:�21∗ 7�+2 :�2:58� ,�2+,82∗ Β,�857∗5

�,, ,�2551∗8 ,�,78,�+: ���:+Ε ,�5 ,�71 ,�81 Β��7∗��8 Β,�8::�87

�,, �7��,8 ��,8�� 7�:5Ε ���:7 �1�∗: 7�21 Β2�28::+ ∗�28+82

�,, +�,2∗71 ,�2,+81� 7�:�Ε 2�+2 ∗�∗1 5��8 Β8�+8�:1 ����72

�,, 1�8,∗2+ ,�+:5+�1 ���2+Ε ,��+ +��2 1�∗1 Β87�,518 �,1�:78

�,, 8�,,��7 ,���17:+ 2�++Ε ��22:77 8�:27�+ ,�+,8288 Β,�2,1+++ 5�27∗1∀<!�;�()∗�9++:

∋()∗�/��/�9�:

∋��/<;�()∗

∋()∗�;�()∗�9�:

∀∗2��−�3�;�()∗�9++:

!20;∗�!�;�()∗�9++:

!20;∗���;�()∗�9++:

∋()∗�9�:

∀∗2��−�3�3��/�9++:

!20;∗�!�3��/�9++:

!20;∗���3��/��9++:

∀<!�3��/
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