
Администрация Обамы объявила новые шаги для
продвижения устойчивости почвы

Сегодня Белый дом Управление по науке и технической политике (OSTP), в 
сотрудничестве с федеральными чреждениями и заинтересованными 
сторонами частного сектора, объявляет новые шаги, чтобы работать в 
направлении долгосрочного здоровья и устойчивого использования одной из 
наиболее важных природных ресурсов Америки: его почвы. OSTP также 
выпускает сегодня Федеральную базу для почвоведения, разработанный в 
сотрудничестве с более чем десятка федеральных агентств, при участии около 
80 заинтересованных сторон из научных кругов, промышленности, 
некоммерческих организаций, а также сельскохозяйственного сообщества.

Почва имеет важное значение для жизни человека. Мало того, что это 
жизненно важно для обеспечения большей части пищи в мире, но он также 
играет важную роль в обеспечении качества и доступности воды; поддерживает
широкий спектр непищевых продуктов и выгод, включая смягчение последствий
изменения климата; и поддерживает биологическое разнообразие, 
необходимое для экологической устойчивости. Эти роли делают почвы 
необходимы для современной жизни. Таким образом, крайне важно, чтобы все 
городские жители, фермеры и владельцы ранчо, собственники земли, и 
сельские жители брали на себя ответственность за уход за почвой. Почва 
должна быть защищена от деградации, поскольку альтернативой является 
потеря массива важных экосистемных услуг.

Новые действия  сегодня направлены на продвижения научного понимания о 
почве с тем, чтобы руководители земли и фермеры могли лучше заботиться о 
них и поддерживать их способность поддерживать продовольственную 
безопасность, снижение воздействия на климат, экосистемных услуг и 
общественного здравоохранения. Эти действия направлены на трех ключевых 
областях:

1. Продвижение междисциплинарных исследований и образования , 
чтобы ответить на ключевые вопросы о темпах генезиса и эрозии почв, 
роль почв в биоэнергетической продукции, разработке передовых 
датчиков почвы, а также исследования , чтобы лучше понять 
несельскохозяйственной почвы.

2. Продвижение вычислительных средств и моделирования , для 
улучшения аналитического потенциала и разработать надежную 
прогнозную основу при изучении свойств почвы, в том числе проводит 



более глубокое понимание почвенных потоков углерода и потенциал для 
почвенного поглощения углерода.

3. Расширение устойчивого ведения сельского хозяйства , чтобы 
обеспечить фермеров и скотоводов информацией и инструментами, 
необходимых для защиты и укрепления сельскохозяйственных почв и 
обеспечения продовольственной безопасности и улучшения климата для 
будущих поколений.

Полный список действий можно найти здесь. Они основываются на 
многолетнем опыте, научных исследований и сохранения усилия фермеров, 
скотоводов и землевладельцев вместе с государствами и Федеральным 
Правительством. С 1930-х годов, когда начались пыльные бури привели к 
созданию службы охраны почв, федеральных агентств вложили десятки 
миллиардов долларов в сохранение почв и научно-исследовательских 
инициатив. Во время этой Администрации, фермеров, скотоводов и 
землевладельцев увеличили количество гектаров сельхозугодий, поступивших 
в Министерство сельского хозяйства (USDA) программ сохранения почти 200 
миллионов гектаров. Федеральный научно-исследовательское предприятие, 
имеет более десятка учреждений по защите почв на пастбищных землях, 
городах, лесах, на побережьях, и в других областях—часто рука об руку с 
гражданами, вузами, местными организациями и другими партнерами из 
частного сектора.

Новые шаги, предпринимаемые администрацией сегодня

Национальный науке и технике Совета почвоведения межведомственной 
рабочей группы (SSIWG) выпускает сегодня в рамках Федерального 
стратегического плана почвоведения, цель которой заключается в выявлении 
потребностей, пробелов и возможностей в почвоведении; создание условий для
расширения практики по охране почв и активизации почвенной секвестрации 
углерода; и координировать федеральные исследовательские приоритеты на 
будущее.

Рамки устанавливает наиболее важных угроз американской почвы и 
потенциала федеральных исследовательских приоритетов. Он определяет три 
главные “вызовы и возможности” категории: (1) землепользования и изменения 
почвенно-растительного покрова; (2) нерациональных методов 
землепользования, и (3) изменений климата и окружающей среды. В нем также 
перечислены возможные приоритеты для будущих федеральных научных и 
технологических усилий. Кроме того, ряд федеральных агентств поддержки 
разработки стратегического плана путем расширения их научно-
исследовательских и природоохранных инициатив:

Поощрение междисциплинарных исследований и образования 



Министерство энергетики (МЭ США), Тихоокеанская Северо-Западная 
Национальная Лаборатория выделит 20 миллионов долларов из федеральных 
фондов для исследования почвы, 10 млн из которых будут использованы для 
запуска нового флагмана почва-растение-атмосфера комплексная программа 
исследований.

Управление ДОУ Наука будет расширять следующего поколения экосистема 
эксперименты для поддержки новой научно-исследовательской станции на 
Аляске Сьюард полуостров для изучения почвенного углерода в районах 
вечной мерзлоты.

Для поддержки новых биологических и экологических исследований на земле, 
ДОУ Управление науки предлагает дополнительные $3 млн в течение 
ближайших трех лет на поддержку межведомственного исследования 
почвенного углерода, и дополнительно до $5 млн в течение следующего года 
для исследования на водораздельных почв биогеохимия.

Департамент сельского хозяйства (USDA) службы сельскохозяйственных 
исследований (ARS) расширяет инвестиции в исследования почвы в течение 
ближайших пяти лет за счет увеличения инвестиций в более чем два десятка 
своих научно-исследовательских программ, связанных с почвоведением. Они 
включают в себя усилия по решению проблемы изменения климата и 
дальнейшего развития долгосрочных АРС’ Агроэкологическая 
исследовательская сеть (LTAR).

Национальный институт сельского хозяйства продовольствия и сельского 
хозяйства (НИФА) будет создавать возможности для финансирования 
почвоведения, поощряя исследования в области здоровья почвы в сельском 
хозяйстве и научно-исследовательской инициативы пища Образование и 
грамотность, инициатива, средств образования выпускника и постдокторских 
исследований.

Смитсоновский Институт будет разрабатывать новые учебные материалы по 
предотвращению эрозии почвы до 6,5 млн. студентов; эти материалы будут 
включены в начальные общеобразовательные учебные программы под 
названием “Смитсоновского института науки для работы в классе” и будут 
распределены на 1,454 школьных округов во всех 50 государствах.

В Смитсоновском Институте также появятся четыре долгосрочных научно-
исследовательских инициатив, направленных на почвоведение:

Появится новая программа для изучения взаимосвязи между видами деревьев 
разнообразия и гидрология почв, связывая эксперимент дерева рассчитаны на 
эксплуатацию в течение 100 лет с датчиков, которые связывают потребность в 
воде дерево с влажностью почвы.



Исследования почвенных грибов для сохранения орхидеи: новая 
североамериканская Орхидея Центр охраны дикой природы по созданию 
международной программы, и создания запасов почвенных грибов, собранных 
по градиенту нарушенности.

Появится новая исследовательская программа, в сотрудничестве с 
несколькими университетами, чтобы понять, как прибрежные болота, 
круговорот углекислого газа в атмосфере и, как представлять этот процесс в 
модели системы Земли.

Прогревание почвы в тропических лесах: новый долгосрочный эксперимент, 
чтобы помочь ученым прогнозировать изменения в тропических лесных почвах 
запасы углерода.

Продвижение вычислительные методы и моделирование

Национальная Лаборатория Лоуренса в Беркли Министерства энергетики 
вложат $450 000 до разработки строго контролируемых условиях, которые 
воспроизводят ключевые параметры сельскохозяйственных экосистем, чтобы 
растение лучше-почвенного микробиома понимаю взаимодействий. Эко-ФАБ 
проект будет использовать инструменты синтетической биологии, чтобы помочь
предотвратить эрозию почвы, повысить урожайность почвы, а также поддержку 
развития сельского хозяйства.

С помощью Геологической службы США, службы охраны природных ресурсов, 
Национального управления океанических и атмосферных исследований (noaa),
Национальной Администрации Аэронавтики и космонавтики (НАСА), а также 
государственные учреждения, университеты и частный сектор сотрудничают, 
чтобы развить и расширить базу знаний о  влажности почвы для создания так 
называемой  сети. Целью этой сети является создание продукта, который 
представляет в режиме реального времени влажность почвы на всей 
территории Соединенных Штатов, используя в месте, дистанционного 
зондирования и моделирования информации, который может быть использован
для исследования и мониторинга засухи, сельскохозяйственного производства, 
и многое другое.

Министерство сельского хозяйства США будет расширять исследовательскую 
работу в рамках своей Лесной инвентаризации и анализа программ (ФИА), 
чтобы разработать модели, интегрируя почвы, климата, и геопространственных 
данных и прогноза запасов углерода на лесных землях, и будут публиковать 
долгосрочные сведения из почвы и подстилки обследований. Дополнительные 
исследования в рамках этой программы будет способствовать улучшению 
методов.

Расширение Методов Устойчивого Ведения Сельского Хозяйства



ДОУ перспективных исследований проекты агентства энергетики США (arpa-e) 
и "Охрана природы" (КТП) будут сотрудничать для продвижения здоровья 
почвы через новый Меморандум о взаимопонимании с целью ускорения 
исследований, разработки и внедрения новых инноваций в почве углерода и 
систем земледелия. Через общий технический опыт, знания и опыт, 
государственно-частного партнерства будет направлена на улучшение 
здоровья почвы для улавливания атмосферного углерода, дабы получить 
чистую и обильную воду, увеличение урожайности и устойчивости 
производства. (ТНК и arpa-e) будет сотрудничать на двух исследовательских 
программ: корни (Ризосфере наблюдений оптимизации связывания), который 
оптимизирует хранение углерода в почве и корнях растений, и Терра 
(транспортировки энергоносителей из возобновляемых источников в сельском 
хозяйстве), которое используется селекции для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур.
По оценке USDA, направленных на более эффективное связывание почвенного
углерода и улучшение здоровья почвы, позволит расширить и обновить 
Мониторинг здоровья почвы и улучшение инфраструктуры, и создание новых 
руководящих принципов для использования покровных культур в практику 
охраны почв.Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского 
хозяйства США предпримет новые инициативы по сохранению, включая 
расширение экологических описаний сайта для сельскохозяйственных почв по 
всей стране, национальных кадастрах почвы в партнерстве с Национальной 
Парковой службы, а также исследования органического вещества почвы в 
сотрудничестве с университетами по всей стране.Новые внешние усилия в 
ответ на призыв Администрации к действиям

ОМТП издал призыв к действию на 1 августа 2016 года, призвав 
представителей научных кругов, промышленности, некоммерческих 
организаций, фермеров и представителей общественности для налаживания 
новых усилий для развития исследований почв и защиты почвенных ресурсов 
по всей стране. Новые действия, заявил сегодня в ответ на этот призыв к 
действию, включают следующее:

Поощрение междисциплинарных исследований и образования

Северная Каролина Государственный Университет (университет штата 
Северная Каролина), в ответ на всенародное снижение числа 
квалифицированных почвоведов, откроет свой новый почвенный институт в 
сотрудничестве с НСЦ, инициативы, которая опирается на технические знания 
и расширения учебных программ в рамках Университета штата Северная 
Каролина отдела растениеводства и почвоведения.
Университета штата Орегон, действуя через своего колледжа 
сельскохозяйственных наук, будет нанимать новых преподавателей в области 
почвоведения и смежных дисциплин, в том числе три новые должности, 



связанные с качеством почвы. Эти новые исследователи будут исследовать: (1)
внесение биоугля из сельскохозяйственных и лесных продуктов, чтобы 
улучшить плодородие почвы, (2) Разработка пассивных датчиков для 
измерения почвы загрязнители, (3) использование соляризации для 
уменьшения почвенных фитопатогенов, и (4) роль почвенного микробиома в 
поддержании здоровья почвы.
Техасский Университет A&M и Техасского исследовательского AgriLife будет 
инвестировать около 200 000 долларов в год в развитие своей инициативы по 
безопасности почвы, которая будет стремиться развернуть инновационные 
системы для обеспечения долгосрочной устойчивости глобальных почвенных 
ресурсов.
Университет Алабамы в сотрудничестве с более чем 15 организациями и 
городов, будут заниматься разработкой инновационных стратегий, чтобы 
обратить вспять снижение плодородия почв и рационального использования 
городских земельных ресурсов, и осваивать новые научные усилия, чтобы 
масштабировать и применять свои инженерные и научные решения, чтобы 
восстановить состояние почвы в городах. 

Продвижение вычислительные методы и моделирование
Университета Аризоны будет инвестировать в десятилетие как минимум $7,5 
млн эксперимента, чтобы понять в сочетании механизмы, лежащие в основе 
формирования почвы от рок. Программа будет изучать Эволюцию ландшафта 
обсерватории (Лео) научно-исследовательские учреждения в университете 
биосферы-2-центр для проведения строго контролируемых исследований по 
взаимосвязи между микробной колонизации, рок выветривания, связывание 
углерода и гидрологические пути потока, которые возникают в начальной 
стадии почвообразования. Исследование будет иметь применение для почвы-
поглощение углерода и повышению плодородия почв.
Университет штата Калифорния, Чико разработают региональную грунтовую 
лабораторию, которая ориентирована на снижение затрат на разработку 
данных в коллективной научной модели управления, в течение 18 месяцев.
Университет штата Колорадо будет нанимать трех новых членов факультета, 
чтобы дополнить недавний найм двух новых членов факультета, которые 
изучают микробиому почвы по отношению к окультуренных и природных 
экосистем. 
Американское фермерское общество планирует работать с 
сельскохозяйственным партнеров в районе великих озер бассейна в течение 
следующих трех лет, чтобы реализовать новые модели для улучшения 
здоровья почвы, с целью восстановления 2,8 миллиона гектаров 
сельскохозяйственных земель (эквивалент 10,5 процента кадрированной земли
в районе великих озер бассейна). Программа ориентирована на модели для 
привлечения внереализационные землевладельцев (особенно женщин) и 
фермеров арендаторов, направленных на улучшение здоровья почвы на 
арендованных сельхозугодий, что составляет 39 процентов земель в смежных 
Соединенных Штатах.



Экологической защиты фонд будет инвестировать около $1 млн в новые фонды
к реализации научно-обоснованной стратегии, направленные на повышение 
плодородия почв, разработка природоохранной стратегии планирования для 
почвы, и заканчивая удобрения загрязнение почвы от стока, а также конкурса 
бизнес-планов развивать земледелие экологической интеграции данных 
моделей, которые позволяют сохранять природные ресурсы, защищая фермер 
конфиденциальности.
Осенью лайн капитал будет инвестировать новый фонд на $200 млн в 
амбициозный проект для уменьшения эрозии и восстановлению 
продуктивности деградированных сельскохозяйственных земель, стремясь к 
нет убытком почвы, обеспечивающие продуктивность сельскохозяйственных 
угодий в бессрочное пользование. Это будет достигнуто за счет комплексного 
использования агротехнических лучшие практики и инвестиции в новые 
сельскохозяйственные технологии.
Один Акр Фонд, некоммерческая организация социального предприятия, 
создадут и будут инвестировать около $100 000 в новой исследовательской 
программы с более 4500 мелких фермеров в Кении и Руанде. Задачами 
исследования будет определить долгосрочное влияние различных агроприемов
на здоровье почвы, чтобы оценить финансовое значение здоровья почв для 
участвующих фермеров, и определить, какие продукты и практики наиболее 
эффективно улучшить здоровье почвы. Полученные результаты могут улучшить
здоровье почвы для более чем 364 000 мелких фермеров, что один Акр фонда 
в настоящее время служит в Кении и Руанде.
Патагония, в сотрудничестве с углеродом метро, будет работать на 
восстановление здоровья почвы до 4 млн. га деградированных 
сельскохозяйственных земель для обеспечения рекуперативного сбора урожая 
органического хлопка, что также привлекает углерода из атмосферы, чтобы 
помочь обратить вспять изменение климата. Эта работа будет дополнять 
существующие усилия в отношении почвы и изменение климата, включая 
исследования на великие равнины, чтобы продемонстрировать влияние зубров 
менеджмента на углеродные сокращения, в подготовке учебных материалов, о 
взаимосвязи между почвой здоровья и изменения климата, и развитие 
продукты, сделанные из ингредиентов, выращенных с регенеративным 
методам ведения сельского хозяйства.
Будущее почвенных ресурсов в США

В Соединенных Штатах, почвы на возделываемых пахотных земель постоянно 
ухудшается, что прогнозируемые темпы 5,2 т / га в год, в то время как скорость 
образования почв в среднем составляет примерно 0,5 тонны на гектар в год. В 
некоторых частях среднего Запада эрозию почвы вдвое больше, чем в среднем
по стране, и экстремальные погодные явления могут подорвать значительное 
количество сельскохозяйственных земель—в некоторых государствах, эрозии, 
оценивается на уровне более 100 тонн за акр в один шторм. Это означает, что 
слой грунта, который взял за 350 лет может быть разрушено за один день.



Ожидается, что изменение климата увеличит давление на почву, как и частота 
экстремальных погодных явлений увеличивается, принося больше эрозивно 
дождь, который может ускорить потерю почвы.

Несельскохозяйственными почвы также сталкиваются с проблемами. Многие 
городские почвы загрязнены свинцом или токсичных веществ, представляющих
опасность для здоровья человека. В некоторых случаях, интенсивного лесного 
хозяйства и пастбищных угодий практики также привело к высвобождению 
существенного почвенного углерода в атмосферу, замедляя прогресс в борьбе 
с изменением климата. Еще одной проблемой является осаждение 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в лесах, который выщелачивают 
питательные вещества из лесной почвы во многих частях страны.
Достижения в области науки и техники, включая Информационные технологии, 
которые создают беспрецедентные возможности для умного и ответственного 
управления природными ресурсами. Эти действия представляют собой шаги в 
направлении более устойчивого и надежного будущего.


