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„Die Endlosigkeit des wissenschaftlichen Ringens sorgt unablässig dafür, 
daß dem forschenden Menschengeist seine beiden edelsten Antriebe erhalten 

bleiben und immer wieder von neuem angefacht werden: Die Begeisterung 
und die Ehrfurcht...“ 
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Figure 6-3: ORTEP plot of the molecular structure of [Fe(6-Me2-Me2uns-penp)(NCS)2] (2).
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3 Ligand Influence of Copper(I) Schiff Base 
Macrocyclic Complexes 
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5 Iron(II) complexes of apme-derivates 
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+ Tmpa related iron(II) complexes with methylene, imine 
and guanidine groups�
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7 Chelate ring size and spin-crossover in iron(II) 

complexes 
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8 Iron (II) Complexes with the ligand o-bipy 
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9 Summary 
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