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Figure 1. Examples of multiblock component and regression problems: (a) one set of matrices to explain—a component problem; (b) a set
of matrices to predict by another—a regression problem.
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Figure 2. A situation where generalized orthogonal multiple co-inertia analysis and generalized orthogonal multiple co-inertia analysis–
PLS can be applied. All matrices are measured on the same observations.
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Table II. Situation 1: %R2 represents R2 coefficient � 100; PRESS is the PRESS value for y-model with X as a set of five matrices. Bold
values are the smallest PRESS
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values are the smallest PRESS
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Figure 3. Situation 1: representation of �k,1 against �k,2 coefficients in the three GOMCIA–PLS methods. Recall that �k,1 = cov(y,tk,1)
measure the proximity between response and kth X-block.

Figure 4. Situation 1: evolution of coefficients B2
n�k� with step a: ‘a’ is for site 1, ‘b’ for site 2, ‘c’ for site 3, ‘d’ for site 4 and ‘e’ for site 5.
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Figure 5. Situation 2: representation of �k,1 against �k,2 coefficients for the three GOMCIA–PLS methods. Recall that �k,1 = cov(y,tk,1)
measure the proximity between response and kth X-block.

Figure 6. Situation 2: evolution of coefficients B2
n�k� with step a: ‘a’ is for variable size, ‘b’ for variable lipophilicity and ‘c’ for variable

polarity.
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