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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Liberação
da cultivarValidação

Ensaios
de apoio

Ensaios
em rede

Hibridações

- Citogenética
- Sistema reprodutivo
- Nutrição vegetal
- Microbiologia
- Entomologia
- Fitopatologia
- Método de plantio
- Tecnologia de sementes
- Qualidade nutricional
- Outros
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Tipo Polygonum - Meiótico (sexual)

célula central

2 núcleos
polares n

2 sinérgides

embrião 2 n

embrião 2n

dupla fertilização

fertilização

endosperma

3n

oosfera

célula central

1 núcleo

polar 2n

oosfera
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2n

Célula-mãe

do megásporo

n

Tipo Panicum - Apospórico (apomítico)

2n

2 mitoses

3 mitoses
2 sinérgides

endosperma
3n

antípodas
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Análise do saco embrionário

Propagação vegetativa
das plantas sexuais

Bloco de recombinação e
avaliação (isolado)

Seleção
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Exposição ao pólen de
plantas apomítica elites (Aaaa)

Avaliação: Modo de reprodução, etc.

Novas cultivares apomíticas

Progênies sexuais (aaaa), em
polinização aberta em viveiros de

campo: 3.000 a 5.000 plantas

População sintética sexual

Avaliação visual
periódica; descarte
a ~1.000 plantas

Bloco de
recombinação

Seleção de 20 a 50 clones;
propagação vegetativa

Avaliação:

- Resistência à cigarrinha
(infestação artificial).

- Tolerância a Al (cultivo em
solução nutritiva).

- Qualidade nutricional (NIRS).

- Resistência à Rhizoctonia
(inoculação artificial).

Híbridos : Sexual x Apomítico
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