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MMaattiièèrree  vviivvaannttee  
LLaa  MMOO  lliibbrree  ggrroossssiièèrree  
TTuurrnnoovveerr  ddee  22--55  aannss  
SSttoocckk  ccoouurrtt  tteerrmmee  

Résidus de culture 
Couverts végétaux 
 

Stimule la vie du sol 
Libère rapidement ses éléments 
minéraux (azote, P, K...) 
Effet structurant limité et 
éphémère 

MMaattiièèrree  ffrraaîîcchhee  

LLaa  MMOO  lliibbrree  ffiinnee  
TTuurrnn--oovveerr  eennttrree  55  àà  2200  
aannss  
SSttoocckk  mmooyyeenn  tteerrmmee  

Matière organique 
déjà bien 
décomposée, 
BRF1, composts mûrs 

Minéralisation plus lente liée à sa 
composition chimique (ex. : 
lignine) ou à sa protection 
physique dans des macro-
agrégats 

MMaattiièèrree  
ttrraannssffoorrmmééee  

LLaa  MMOO  ssttaabbllee,,  lliiééee  ==  
humus  
TTeemmppss  ddee  rrééssiiddeennccee  
ddee  2200  àà  110000  aannss  
FFrraaccttiioonn  mmaajjoorriittaaiirree  
ddaannss  lleess  ssoollss  ccuullttiivvééss  
SSttoocckk  lloonngg  tteerrmmee  

MO liée chimiquement 
ou physiquement avec 
la fraction minérale 
(micro agrégats) du sol 

Rôle essentiellement physique = 
meilleure capacité à résister aux 
tassements, à l’érosion ou à la 
battance 
Amélioration de la capacité 
d’infiltration et de rétention en 
eau 
Amélioration de la CEC2 du sol 
(complexe argilo-humique) 
Réservoir long terme d’éléments 
fertilisants 

1 - BRF : Bois Raméal Fragmenté = bois jeune broyé. 
2 - CEC = Capacité d’Échange Cationique – indication sur la taille du réservoir en éléments minéraux du sol. 
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www.loire.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifi ée par l’organisme certifi cateur AFNOR certifi cation, selon un référentiel validé et 
reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité  de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr - www.loire.chambre-agriculture.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs


