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Figure 1. Application of direct elimination for equality constraints
during ALS. Depicted here are two equality-constrained spectral
components represented by the hatched and dark blocks
respectively. The character ‘	’ represents the pseudoinverse.
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Figure 2. Pure spectral components with offset and slope used in simulation.

Figure 3. Synthetic spectral data used in simulation.
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Figure 4. MCR-resolved spectral components for rigorously applied equality
constraints. Offset and slope were fixed throughout MCR.

Figure 5. Last iteration, MCR-resolved spectral components for equality constraints
applied by substitution. Offset and slope were fixed throughout MCR.
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Figure 6. Actual versus MCR-predicted concentrations for rigorous method and substitution method of
applying equality constraints.

Figure 7. RMSE for MCR using substitution method and rigorous method of equality
constraint.
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Figure 8. RMSE obtained for MCR using substitution method and rigorous method of
equality constraint. Initial starting spectral estimates were the pure component spectra
from which the data were constructed.
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