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Figure 1. The kinetic three-way experiment.
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Figure 2. Schematic decomposition of the trilinear data array Y according to Beer’s
law. I, J, K and P represent the numbers of kinetic samples, wavelengths,
chromatographic elution times and reacting species respectively.

Figure 3. Matricized (unfolded) version of the decomposition of Y.
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Scheme 1. The hard-model-based fitting procedure.
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Figure 4. Decomposition of a trilinear data array Y in case of a kinetic rank
deficiency. The dotted lines indicate the quasi-colourless component(s) in the kinetic
mode.
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Figure 5. Reaction model ‘A → B → C’. Significant (abstract elution profiles in V) and first insignificant
eigenvectors of the three layers of X1 with correct (k1 = 3 � 10�3, k2 = 1.5 � 10�3; left column) and
interchanged (k1 = 1.5 � 10�3, k2 = 3 � 10�3; right column) rate constants.
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Figure 6. Reaction model ‘A → B → C’. Original (points) and recalculated (lines) concentration profiles,
absorptivity spectra and elution profiles.

Figure 7. Reaction model ‘A → B � C’. Significant (abstract
elution profiles in V) and first insignificant eigenvectors of the
remaining two layers of X2red after setting either species ‘B’ or ‘C’
to quasi-colourless.
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Figure 8. Reaction model ‘A → B � C’. Original (points) and recalculated (lines) concentration profiles,
absorptivity spectra and normalized elution profiles.

Figure 9. Reaction model ‘A � B → C; A � C → D’. Significant
(abstract elution profiles in V) and first insignificant eigenvectors
of the remaining three layers of X3red after setting species ‘A’ to
quasi-colourless.

Figure 10. Reaction model ‘A � B → C; A � C → D’. Original (points) and recalculated (lines) concentration
profiles, absorptivity spectra and normalized elution profiles.
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