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Проанализировав интенсивность красного, зеленого и синего света в снимаемой сцене,
цифровая фотокамера сохраняет величины яркости каждого цвета отдельными частями

в файле изображения. Такие совокупности данных яркости специалисты, занимающиесяпроблемами формирования цифровых изображений, называют каналами цвета.      

В таких сложных программах редактирования изображений, как Photoshop, имеется
возможность просматривать и править цифровые фотографии по отдельным каналам
цвета. На рисунке показано, как цветное изображение разделяется на каналы

красного, зеленого и синего цвета. Обратите внимание на то, что содержимое каждогоканала цвета представляет собой обычное полутоновое изображение, посколькуфотокамера регистрирует в каждом канале цвета только свет или же его отсутствие.    

Светлые участки изображения в любом канале цвета обозначают большое количество
цвета этого канала. Например, красная полоса флага слева на рисунке получается
практически белой в изображении канала красного, но почти черной в изображениях
каналов зеленого и синего. Аналогично, синие флагштоки оказываются очень светлыми
в изображении канала синего. Кроме того, центральная полоса левого флага остается
светлой в изображениях всех тех каналов цвета, и поэтому ее цвет интерпретируется
как белый в цветном изображении.

  

В Photoshop и ряде других развитых программ редактирования изображений имеется
возможность манипулировать каналам красного, зеленого и синего по отдельности для
коррекции цветов в фотографии. Но слава Богу, вам не придется так глубоко
вдаваться в тонкости
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  Изображение RGB состоит из трех каналов цвета, в каждом из которых    содержатся величины яркости красного, зеленого и синего света.  формирования изображений, чтобы откорректировать цвета в своих фотографияхпосле съемки. В большинстве программ правки изображений, особенно в тех, чтопредназначены для начинающих пользователей, предоставляются достаточно простыеинструментальные средства цветовой коррекции, которые вносят все необходимыеизменения в каналы цвета изображения вместо вас. А вам остается только указатьпрограмме добавить в редактируемой фотографии немного одного цвета и убавитьдругого.  Следует иметь в виду, что не все цифровые изображения содержат три канала. Так,если преобразовать изображение RGB в полутоновое (т.е. черно-белое) в программередактирования изображений, то величины яркости из всех трех его каналов цветабудут объединены и перенесены в один канал. Если же преобразовать цветноеизображение из пространства RGB в пространство CMYK для печати типографскимспособом, то полученное в итоге изображение будет содержать четыре канала цвета,каждый из которых соответствует одному их четырех основных цветов печатных красок(голубому, пурпурному, желтому и черному). Подробнее об этом — в следующемразделе.  Все сказанное выше о каналах цвета не должно вас пугать, поскольку вам не придетсядаже думать о них до тех пор, пока вы не приобретете солидный опыт правкифотографий, если таковой вам вообще потребуется. Понятие канала цвета упоминаетсяи разъясняется здесь лишь для того, чтобы, встретив его в обзорах и статьях поредактированию изображений, вы имели представление о том, что оно означает.  Также читайте:  Как формируется изображение RGB. Часть 1 
  Как получается цветное изображение RGB Часть 3
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