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Определение основных параметров подвески на стойке макферсон. 
 

 
 

Эрл Макферсон 
 

Эрл Макферсон (Earle Steele MacPherson (родился 6 июля 1891 г, умер в 1960) 
известен в основано тем, что создал подвеску имени себя в 40-е годы прошлого века, тем не 
менее, работая на заводах GM и Ford разработал много полезных конструкций. Работал в 
следующих компаниях: Liberty Motor Car Company (в начале 20-х годов), Hupmobile (с 1923 
года), General Motors (с 1934 года) В 1935 году стал главным инженером подразделения 
Chevrolet и работал над проектом Chevrolet Cadet, компактным автомобилем, который 
должен был стоить меньше 1000$. 

 

  
 

Сканы из журнала со статьёй о Chevrolet Cadet 
 

Макферсон разработал подвеску, которая немного отличалась от той, которую мы 
привыкли видеть сейчас. Частично она базировалась на конструкции FIAT, запатентованной 
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Guido Fornaca в 1920 году. Проект Cadet был закрыт в мае 1947 года, и Макферсон перешёл в 
компанию Ford Motor Company, где адаптировал свою конструкцию до того вида, который 
применяется на большинстве автомобилей. В 1947 году первый автомобиль, который 
получил такую подвеску – Ford Vedette для французского подразделения компании.  

 

 
 

Ford Vedette Coupé 
 

В 1951 году данную подвеску получили Ford Consul и позднее – Zephyr. 
Первоначально на подобную подвеску планировалось использовать на всех колёсах, но 
потом её оставили только на передней подвеске. Стойка амортизатора выполняла роль 
шкворня, вокруг которого вращался поворотный кулак. 

 

 
 

Колин Чепмен 
 

В 1957 году Колин Чепмен (Colin Chapman) применил подобную подвеску на задних 
колёсах автомобиля Lotus Elite. Она была немного доработана и носит название стойки 
Чепмена. Данная стойка также достаточно компактна. 
 

Эрл Макферсон знал очень много конструкций, по сути дела он не придумал ничего 
нового. Как всегда, в зал славы попадают те, кто делает наиболее удачную конструкцию из 
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существующих. Частично его разработка базировалась на идеях Guido Fornaca, работавшего 
в компании FIAT и разработавшему подвеску в 20-е годы прошлого века. 

 

 
 

Подвеска Гуидо Форнака (1926 г) 
 

Также Эрл позаимствовал идеи с французского автомобиля фирмы Cottin-Desgouttes, 
где подобная подвеска применялась вместе с пакетом листовых рессор (разработка Вальтера 
Крисиса от 1904 года). 

 
 

Подвеска Cottin-Desgouttes 
 

Следует отметить следующее отличие стойки Макферсона от ныне существующих – 
современные стойки имеют  наклон в двух плоскостях, что имитирует наклон оси шаровых в 
обычной подвеске. Та стойка, которую придумал Макферсон, была без наклона стойки. 
Соответственно и в зал славы должен был попасть тот инженер, который довел конструкцию 
до того вида, который применяется сейчас. 
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Современная подвеска выглядит следующим образом – корпус амортизатора сделан 
из тонкостенной трубы, в которую вставляется сменный элемент амортизатора. Пружина 
установлена на стойке, что обеспечивает максимальную компактность узла. В верхней опоре, 
которая крепится к кузову, устанавливается упорный подшипник. В корпусе упорного 
подшипника привулканизирована резиновая подушка, которая гасит вибрации от стойки к 
кузову.     

 

 

 

 
К преимуществам данной подвески следует отнести следующее: 

- малая неподрессоренная масса по сравнению с подвесками других типов; 
- малые габаритные размеры; 
- подвеска максимально дешёвая, не требует большого количества штампованных деталей; 
- корпус стойки изготавливается из тонкостенной трубы; 
- простая регулировка угла развала колёс; 
 
К недостаткам следует отнести следующее: 
- низкая сопротивляемость клевкам автомобиля при торможении – вся нагрузка направлена 
вдоль стойки; 
- неблагоприятное изменение углов установки колёс по сравнению с подвесками других 
типов – чем больше ход, тем больше изменение; 
- изменение углов установки колёс в зависимости от загрузки автомобиля; 
- большее изменение колеи по сравнению с подвесками других типов – кулак перемещается 
по окружности; 
- малый срок службы из-за больших нагрузок; 
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Кинематика подвески 
 

- большая нагрузка на место крепления стойки к кузову; 
- отрицательный радиус обката (из-за компоновки узла); 

 

 
 

Радиусы обката 
 

Цель определения радиуса обката для автомобиля – если одно из управляемых колёс 
имеет меньшее сцепление с дорогой, чем другое, то при торможении из-за неравенства 
тормозных сил возникает момент, который стремится развернуть автомобиль относительно 
вертикальной оси. В случае передне- или полноприводного автомобиля радиус обката может 
быть отрицательным, так как колесо, имеющее лучший контакт с дорогой стремится 
повернуть в сторону, обратную направлению разворота и тем самым стабилизирует шасси. 

 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

Определение основных параметров подвески на стойке макферсон 

 

Страница 6 из 6 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

Центр крена определяется очень просто – необходимо провести линии от места 
крепления стойки и продлить ось рычага. Пересечение этих линий даёт мгновенный центр. 
Из точки пересечения проводим линию до центра колеса, пересечение этой линии и оси 
симметрии автомобиля даёт центр крена. 

 
 

Определение параметров подвески 
 

Один из самых интересных вопросов – почему подвеска, разработанная в том или 
ином виде в период с 20-40-х годов прошлого века получила распространение только лишь в 
70-е годы? Ответ очень прост – малая стоимость при производстве. Это перекрывает все 
недостатки подвески. 
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