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La définition de couverts communs à tester dans toutes les régions intéressées est difficile étant donnée la diversité des 
situations (caractéristiques pédo-climatiques, caractéristiques de l’assolement, enjeux différents : élevage, faune 
sauvage…). Le choix des couverts testés reste donc à l’initiative de chacun. 

 
Cependant, afin d’avoir des éléments de comparaison entre régions, 3 couverts sont proposés pour être testés 
partout où des essais sont menés : 

 
 
Couverts communs à toutes les expérimentations :  
(ou préciser les doses de semis sur fiche de suivi si différentes de celles indiquées) 
 
- un témoin moutarde à 8 kg/ha 
- un mélange : moutarde (2kg/ha) + phacélie (4kg/ha) 
- un mélange : radis (3kg/ha) + tournesol (10kg/ha) + vesce (7kg/ha) + phacélie (3kg/ha) 

 
Prévoir sur la plateforme une bande de sol nu (non-semé) qui constituera une bande témoin en terme de salissement 
et de reliquat azoté. 
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