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Figure 1. TOF mass spectra of Co/Ge cluster anions [ConGem]�

produced by laser ablation on mixed samples of Co and Ge with
different atomic ratios and laser powers. (a) Ge/Co = 1:1, laser
power 9.77 � 107 W/cm2; (b) Ge/Co = 4:1, laser power
8.76 � 107 W/cm2; and (c) Ge/Co = 1:4, laser power 1.01 � 108

W/cm2.

Figure 2. Laser double ablation reactor.

Figure 3. TOF mass spectrum produced by laser double ablation
on samples Co and Ge.
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Figure 4. Possible structures of the [CoGe10]� cluster anion: (a) bicapped
tetragonal antiprism structure; and (b) tetracapped trigonal prism structure.
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