Как показывают исследования, на 90% действия водителя зависят от
получаемой им визуальной информации. В темное время человеческий глаз
воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии различить днем. Поэтому
именно в этот период времени фиксируется немалая часть дорожных аварий,
среди которых преобладающие число – это наезды автотранспорта на
пешеходов.
Основной причиной такого положения является проблема своевременного
обнаружения водителем пешехода на проезжей части в темное время суток,
особенно, если пешеход одет в темную одежду, которая сливается с фоном
дорожного полотна, а в городских условиях эта проблема усугубляется
визуальным шумом, интенсивным светом фар от встречного транспортного
потока. Ограничения скорости движения не является панацеей, так как очень
часто в реальности водитель замечает пешехода на проезжей части с
расстояния не более чем в 25-30 м, и даже при скорости движения 50 км/ч
остановочный путь автомобиля превышает данную дистанцию.
Учитывая вышесказанное, правомерно сделать вывод, что ситуацию со
смертностью пешеходов можно улучшить, если сделать пешеходов
заметными на дороге круглые сутки. Именно поэтому в Правилах дорожного
движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь №551
закреплена норма обязательного использования световозвращающих
элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а
также при пересечении проезжей части вне установленных мест.
Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо освещены, водители
обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со
значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них:
светом фар, расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140, а если с
дальним – расстояние увеличивается до 400 метров. По результатам
исследования, расстояние, с которого «обозначенный пешеход» становится
заметнее водителю увеличивается в 1,5 – 3 раза. А это дает водителю
дополнительное время на принятие правильного решения, чтобы избежать
возможного наезда на пешехода.
Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо,
а под разными углами. Специальная начинка светоотражателей позволяет
отражать свет в том же направлении, откуда он падает. Светоотражающий
элемент будет виден и в дождь, и в туман. Разновидности светоотражателей:
фликеры (подвески, наклейки), светоотражающие нарукавные повязки,
тесьма и готовая одежда с деталями из светоотражающих материалов.

