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(57) Изобретение относится к области нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленно-
сти, а именно к способам приготовления катали-
заторов каталитического крекинга нефтяных фрак-
ций. Изобретение решает задачу получения эффек-
тивного катализатора крекинга. Способ приготов-
ления катализатора крекинга включает проведе-
ние ионных обменов на катионы редкоземельных
элементов и аммония в цеолите NaY, две стадии
ультрастабилизации цеолита в среде водяного па-
ра, смешение цеолита с матрицей, в качестве ком-
понентов которой используют бентонитовую гли-
ну, гидроксид алюминия и аморфный алюмосили-
кат, получение композиции, распылительную суш-
ку полученной композиции с последующей про-
калкой и получением катализатора, причем перед
первой стадией ультрастабилизации дополнитель-
но проводят ионный обмен катионов натрия в цео-
лите на катионы магния или катионы кальция без
промежуточной фильтрации, с получением цеоли-
та Y с содержанием оксида натрия не более 0,6 мас.
%; оксидов редкоземельных элементов от 0,5 до 5,5
мас.%; оксида магния от 0,5 до 4,0 мас.% или окси-
да кальция от 1,0 до 7,0 мас.%, и содержания в ка-
тализаторе оксидов редкоземельных элементов от
0,1 до 1,1 мас.%; оксида натрия менее 0,23 мас.%;
оксида магния из цеолитного компонента от 0,1 до
0,8 мас.% или оксида кальция из цеолитного ком-
понента от 0,2 до 1,4 мас.%.
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