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1.464

1.404

(1.492) (1.492)
1.505 1.505

112.8˚
(133.6)

2.192

singlet (0.0 Kcal/mol)
Reactant

[6,5]-Addact [6,6]-Addact

[6,5]-TS-C (2.4 Kcal/mol) [6,6]-TS-C (2.1 Kcal/mol)

[6,5]-Pro-C (-77 Kcal/mol) [6,6]-Pro-C (-82 Kcal/mol)
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2.598
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1.668
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