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(57) Описан способ получения стабилизирован-
ной формальдегидом мочевины, который включает
следующие стадии: (a) получение синтез-газа, со-
держащего водород, азот, монооксид углерода, ди-
оксид углерода и водяной пар, в блоке генерации
синтез-газа; (b) обеспечение обработки синтез-га-
за на одной или более стадиях реакции сдвига фаз
"вода-газ" в одном или нескольких реакторах реак-
ции сдвига фаз "вода-газ" с получением газа, под-
вергнутого реакции сдвига фаз "вода-газ"; (c) из-
влечение диоксида углерода из газа, подвергнуто-
го реакции сдвига фаз "вода-газ", в блоке удале-
ния диоксида углерода с получением обедненного
диоксидом углерода синтез-газа; (d) синтезирова-
ние метанола из обедненного диоксидом углерода
синтез-газа в блоке синтеза метанола и извлечение

метанола и отходящего газа синтеза метанола, со-
держащего азот, водород и остаточный монооксид
углерода; (e) обеспечение окисления воздухом по
меньшей мере части извлеченного метанола в бло-
ке получения формальдегида; (f) обеспечение ме-
танирования отходящего газа синтеза метанола в
реакторе метанирования, содержащем катализатор
метанирования, с получением синтез-газа аммиа-
ка; (g) синтезирование аммиака из синтез-газа ам-
миака в блоке получения аммиака и извлечение ам-
миака; (h) проведение реакции между частью ам-
миака и по меньшей мере частью извлеченного по-
тока диоксида углерода в блоке получения мочеви-
ны с получением потока мочевины; и (i) стабили-
зацию мочевины путем смешивания потока моче-
вины и стабилизатора, полученного с использова-
нием формальдегида, извлеченного из блока полу-
чения формальдегида, где часть синтез-газа, полу-
ченного в блоке генерации синтез-газа, перепуска-
ют по байпасу в обход либо одного или более ре-
акторов реакции сдвига фаз "вода-газ"; либо блока
удаления диоксида углерода; либо и одного или бо-
лее реакторов реакции сдвига фаз "вода-газ" и бло-
ка удаления диоксида углерода.
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