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(57) Изобретение относится к области экологического восстановления отвала пустой породы от добычи
угля и, в частности, к пористому материалу на основе твердых отходов, способу получения
пористого материала на основе твердых отходов и способу экологического восстановления
отвала пустой породы от добычи угля путем применения пористого материала на основе
твердых отходов. Отвал пустой породы от добычи угля восстанавливают путем смешивания
материала восстановления из твердых отходов на основе угля и твердого микоризного средства,
и материал восстановления из твердых отходов на основе угля получают путем смешивания
пористых материалов твердых отходов на основе угля, низкосортного угля и отходов органических
веществ, добавления микробного средства быстрой коррозии для аэробной ферментации и
отстаивания. Твердое микоризное средство, загруженное на пористый материал на основе
твердых отходов, может сохранять активность в течение длительного времени, и его легче
хранить, чем жидкие микоризные средства. Пористый материал может обеспечивать безопасное
и подходящее пространство роста для гифов микоризы. Вещества, секретируемые микоризой,
могут влиять на свойства пористого материала и упрочнять взаимодействие между пористым
материалом и твердыми частицами, что имеет потенциал в соотношении промотирования
образования почвенных агрегатов с пористыми материалами в качестве ядра. Соотношение
структуры-активности между пористым материалом-носителем из твердых отходов на основе
угля и активностью микоризы может промотировать рост микоризы и укоренение растений для
реализации экологического восстановления в экологически хрупких зонах основы из угля.
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