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исследования методом спектроскопии комбинационного рассеяния и ЯМР. Авторы X1 и
X6 участвовали в обработке данных. Автор X7 проводил теоретические расчеты. Авторы
X1, X2 и X7 участвовали в написании текста статьи. Все авторы участвовали в обсуждении
результатов.
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презентаций и пр.
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дополнительные материалы.
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