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Figure 1. TOF mass spectra of [Gey]
� and [CoxGey]

�

produced by laser ablation of pure Ge and mixed samples of
Co and Ge: (A) elemental Ge; (B) Ge/Co = 1:2.

Figure 2. TOF mass spectra of [Sny]
� and [CoxSny]

� produced
by laser ablation of pure Sn and mixed samples of Co and Sn:
(A) elemental Sn; (B) Sn/Co = 1:2.
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Figure 3. TOF mass spectra of [Pby]
� and [CoxPby]

� produced
by laser ablation of pure Pb and mixed samples of Co and Pb:
(A) elemental Pb; (B) Pb/Co = 1:2.
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Figure 4. Possible structures of the [CoPb10]� and [CoPb12]� cluster
anions. (A) bi-capped tetragonal antiprism structure of [CoPb10]�; (B)
icosahedral structure of [CoPb12]�.
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