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(57) Способ получения мочевины, включающий следующие этапы: очистку углеводородного исходного
газа путем удаления серы и/или хлоридных компонентов, если таковые присутствуют; иформинг
углеводородного исходного газа на этапе риформинга, где соотношение пар/углерод составляет
менее 2,6, в результате чего получают синтез-газ, содержащий CH4, CO, CO2, H2 и H2O;
при необходимости добавление H2O к синтез-газу, полученному на этапе риформинга, при
поддержании соотношения пар/углерод менее 2,6; реакцию сдвига синтез-газа в секции реакции
сдвига, включающей один или более этапов реакции сдвига, предпочтительно расположенных
последовательно; при необходимости промывку синтез-газа, отходящего из секции реакции
сдвига, водой; удаление CO2 из синтез-газа из секции реакции сдвига на этапе удаления CO2 с
получением синтез-газа, содержащего менее 500 ч./млн CO2, предпочтительно менее 20 ч./млн
CO2, и газообразный продукт CO2; удаление остаточных количеств H2O и/или CO2 из синтез-газа
предпочтительно на этапе абсорбции; удаление CH4, CO, Ar и/или He предпочтительно в установке
азотной промывки и добавление к синтез-газу стехиометрического количества азота для получения
NH3; синтез NH3 с получением продукта NH3; добавление, по меньшей мере, части продукта CO2 и,
по меньшей мере, части продукта NH3 на этап синтеза мочевины с получением продукта мочевины,
причем количество избыточного CO2 и/или NH3 контролируют путем регулирования соотношения
пар/углерод на этапе риформинга и/или добавления H2O по ходу реакции перед этапом реакции
сдвига и/или регулирования температуры на входе по меньшей мере в один из одного или более
этапов реакции сдвига.
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