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Abstract. This paper discusses methods of using hydrogen to generate 

electricity. As a result of the analysis, two main methods of working with hydrogen 

(the creation of fuel cells and the creation of synthetic fuels) are chosen and 

compared. 
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Аннотация. В работе рассматриваются способы использования водорода 

для получения электроэнергии. В результате анализа выбираются и 

сравниваются два основных способа работы с водородом – создание топливных 

батарей и создание синтетического топлива. 
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