
Nématode mâle du genre Neoplactana.
© Christian Laumond / INRA
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Racine de soja portant des nodosités contenant 
des bactéries permettant la fixation et 
l'assimilation de l'azote de l'air.

Bactérie Segniliparus rotundus vue au 
microscope électronique.

© Janice Carr. Public Health Image 
Library.
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Les sols figurent parmi les écosystèmes les plus complexes de la nature. Un sol peut contenir des milliers d’organismes 
vivants différents qui interagissent et participent aux cycles biologiques fondamentaux de la planète (cycle de l’eau, du 
carbone, de l’azote). Ils sont peu connus. On estime que moins de 10% de ces organismes vivants ont été identifiés !

Acariens du sol (INRA) Mille-pattes
Les collemboles (ici Folsomia candida) 
sont des arthropodes très actifs qui 
contribuent à la transformation de la 
matière organique.

La faune et la flore du sol visible à l'oeil nu ne sont que la 
« partie immergée de l'iceberg ». Les rhizomes des 
champignons constituent dans le sol un réseau très dense qui 
forme des associations avec les racines des plantes. 
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Source : Amélie Rochedreux / CNRS

Source : Frédéric Thomas – Agriculture du carbone, sur les chemins de la durabilité – CDROM édition 2004
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P.Osswald. Août 2009
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Les vers anéciques creusent des galeries verticales qui 
facilitent l’infiltration de l’eau dans les sol
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Densité des vers de terre / catégorie anéciques
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