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The 11 triphenylmethane dyes have been investigated by methods of tristimulus colorimetry and spectrophotometry
and it was shown that the method of tristimulus colorimetry allows to fix all the acid-base processes in their solutions.
The tristimulus colorimetry method, unlike spectrophotometry, allows to determine the constant of deprotonation
of carbonyl groups of triphenylmethane dyes. It has been shown that the imposition of tautomeric equilibrium in
the process of ionization dye does not interfere pK of their functional groups by tristimulus colorimetry. A probable
scheme of triphenylmethane dyes acid-base equilibria in aqueous solutions has been proposed. The conceptual
model has described the change of chromaticity functions in the dissociation of dyes and definitions of relevant
terms. The advantages of the tristimulus colorimetry method over classical physico-chemical methods of research
have been shown in the study of acid-base equilibria in solutions of dyes. Using the values of chromaticity functions
of ion-molecule form of the dye as an analytical signal allows you to get a complete picture of the existing acid-base
equilibria in a wide range of acidity.
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Методами цветометрии и спектрофотометрии исследованы 11 трифенилметановых красителей.
Показано, что метод цветометрии позволяет зафиксировать все кислотно-основные процессы
в их растворах. Метод цветометрии, в отличие от спектрофотометрии, позволяет определить
константу депротонирования карбонильных групп трифенилметановых красителей. Показано, что
наложение таутомерных равновесий на процессы ионизации красителей не мешает определению pKa
их функциональных групп методом цветометрии. Предложена вероятная схема кислотно-основных
равновесий трифенилметановых красителей в водных растворах. Представлена содержательная
модель, описывающая изменение цветометрических функций при диссоциации красителей. Показаны
преимущества цветометрического метода перед классическими физико-химическими методами
исследования при изучении кислотно-основных равновесий в растворах красителей. Использование
значений цветометрических функций ионно-молекулярных форм красителей в качестве аналитического сигнала позволяет получить целостную картину о существующих кислотно-основных
равновесий в широком интервале кислотности среды.
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Количественное описание цвета основано
на использовании цветометрических функций
(координат цвета, показателей желтизны
и
белизны, насыщенности, цветового тона и
др.), среди которых наиболее используемыми
являются координаты цвета в системах RGB,
76

XYZ и CIELAB, насыщенность цвета, а также
ее производная – удельное цветовое различие
(specific color discrimination – SCD) [1-4]. В практике
химического анализа подходы цветометрии в
первую очередь применяют при разработке
тест-методов анализа, изучении процессов
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