
ОТРАЖЕНИЕ
ФИЗИКА. 8-9 КЛАСС.



ОТРАЖЕНИЕ - это физический
процесс взаимодействия волн или
частиц с поверхностью,
изменение направления
волнового фронта на границе
двух сред с разными свойствами,
в котором волновой фронт
возвращается в среду, из которой
он пришёл.
 
 Одновременно с отражением
волн на границе раздела сред, как
правило,
происходит преломление волн (за
исключением случаев полного
внутреннего отражения).

В повседневной жизни нас повсюду
окружают отражающие поверхности.
Это и зеркала, и лужи, и витрины
магазинов.



Закон отражения света — устанавливает изменение
направления хода светового луча в результате встречи с
отражающей (зеркальной) поверхностью: падающий и
отражённый лучи лежат в одной плоскости с нормалью к
отражающей поверхности в точке падения, и эта нормаль
делит угол между лучами на две равные части 
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 Отражением света называют изменение направления
световых лучей при падении на границу раздела двух
сред, в результате чего свет распространяется обратно
в первую среду.
Угол падения -угол α между направлением падающего
луча и перпендикуляром к границе раздела двух сред,
восстановленным в точке падения.
Угол отражения- угол β между этим перпендикуляром и
направлением отраженного луча.
Законы отражения света:

Луч падающий, перпендикуляр к границе раздела
двух сред в точке падения и луч отраженный лежат в
одной плоскости.
Угол отражения равен углу падения.

∠α=∠β
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опыт 

Все несветящиеся тела, освещаемые
произвольным источником, становятся
видимыми лишь потому, что
они рассеивают свет. К примеру, 85 %
белого света отражается от плоскости
снега, 75 % - от белой бумаги, 0,5 % -
от чёрного бархата. 
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 виды отражения
 

1. Зеркальное
отражение

 

2. Диффузное 
отражение 

 

 Зеркальное отражение света – это такое
отражение, при котором падающие на
гладкую поверхность под определённым
углом лучи света, отражаются, в основном,
в одном направлении. Отражающая
поверхность в этом случае обозначается
как зеркало (либо зеркальная
поверхность).

 

Явление, при котором отражение
света осуществляется под углом,
отличающимся от угла падения,
обозначают как диффузное
отражение либо рассеянное
отражение.
Диффузное отражение света
осуществляется от любых
шероховатых поверхностей. 


