
Если перегревается ноутбук 
 

С запросом в поисковую систему: «Ноутбук перегревается. Что делать?» рано или 

поздно обращаются очень многие владельцы ноутбуков. Конечно, если вас коснулась 

эта проблема, вам скорей всего придется отправиться в сервис. Однако у вас есть 

полное право получить информацию о том, почему это происходит и можно ли этого 

избежать. Давайте по порядку. 

 

Типичные симптомы того, что ноутбук перегревается: 

 

1. Самый очевидный симптом – очень часто и с характерным шумом включается 

вентиляция. Если вы положите руку на клавиатуру, то отметите, что она очень 

горячая, хотя из решеток радиатора дует воздух.  

2. Ноутбук начинает часто подвисать, и помогает лишь временное его 

выключение. 

3. Когда вы используете игры, видеоплееры или какие-либо приложения, они 

подвисают или подтормаживают, появляются дефекты изображения, а также вы 

с утомительной периодичностью можете видеть всплывающие сообщения, 

которые говорят о проблеме с драйверами на видеокарту. 

4. В конечном итоге, ноутбук просто отключается и вырубается сразу или через 

короткое время после включения. 

 

Теперь подробней поговорим о том, почему ноутбук перегревается.  

 

На поверхности лежит причина: его система защиты от перегрева не справляется с 

нагрузкой. Можете ли вы устранить эту проблему? Не всегда. Потому что если 

уточнить «диагноз», то даже работа в холодильной камере ноутбук не спасет, ему 

необходимо «лечение». 

 

Вот наиболее частые причины перегрева ноутбука: 

 

1. Эксплуатация в неправильных условиях. Когда вы нещадно эксплуатируете 

ноутбук и пренебрегаете целым рядом правил, он начинает изнашиваться. Со 

стороны вентилятора внутрь забивается пыль. Когда слой пыли утолщается, 

закрываются отверстия, и система охлаждения не может работать эффективно, 

как следствие – перегрев. 

2. Система защиты от перегрева недостаточно хорошо спроектирована. У разных 

ноутбуков она продумана по-разному, и к сожалению, вы можете быть 

обладателем ноутбука той модели или марки, у которой плохо с системой 

охлаждения. Например, промежуток между днищем ноутбука и поверхностью, 

на которой он находится, слишком мал. Можно приводить и другие примеры. 

3. Нарушение работы термоинтерфейса. Самое главное, что вам нужно знать: 

больше всего от этого страдает видеокарта. А как следствие, возникает симптом 

№3 (см. выше). Между поверхностью видеочипа и пластиной теплосьемника 

расположена термопаста, которая служит проводником тепла от процессора к 

радиатору охлаждения. Со временем она твердеет, ее теплопроводные свойства 

ухудшаются, чип, а вслед за ним и сам ноутбук начинают перегреваться. Это 

может произойти раньше или позже, в зависимости от исходного качества 

заводских материалов. Также могут иметь место физические повреждения 



теплопроводных трубок (вследствие плохого качества самих трубок или 

некачественного вмешательства).   

4. Процессор перегружен. Системные службы, вирусы, работающие приложения и 

т.д. грузят процессор на 100%, что приводит к  перегреву ноутбука. Проще 

говоря, он не справляется с умственной нагрузкой. Во многом это зависит от 

энергоемкости процессора.  

5. Повреждения цепей питания. Источник питания представляет собой схему, 

которая отвечает за то, чтобы процессор получал стабильное напряжение, 

независимо от нагрузки. Если элементы этой схемы постоянно нагреваются, то 

возможны ошибки, из-за которых падает производительность, ноутбук может 

подвиснуть или вовсе отключиться. 

 

Таким образом понятно, что причины, по которым сильно греется ноутбук, 

разнообразны. Их можно перечислить в полном объеме, но это будет утомительное 

чтение. Однако любая из этих причин может привести к поломке ноутбука. 

 

Как самостоятельно бороться с перегреванием ноутбука 

 

 Соблюдайте щадящий для ноутбука температурный режим, не заставляйте его 

постоянно работать при жаре и тем более на солнце. 

 Следите за тем, чтобы нагрузка на ноутбук соответствовала возможностям его 

процессора, а не превышала их регулярно. При покупке уточняйте, рассчитана 

ли данная модель ноутбука на те нагрузки, которые вы планируете. 

 Постарайтесь сделать так, чтобы вентиляционная решетка ноутбука не была 

закрыта при работе. Можно немного приподнять днище, чтобы воздух лучше 

циркулировал. Чтобы подстраховаться, можно купить специальную подставку 

для охлаждения ноутбука, снабженную вентиляторами.  

 Для контролирования температуры комплектующих внутри ноутбука можно 

применять  различные программы мониторинга (Everest, HWMonitor и пр.) 

 Ну и конечно, помните истину:  профилактика и своевременное принятие мер 

обойдется вам дешевле, чем попытка отремонтировать то, что вышло из строя.  

 

В Интернете вы всегда можете найти советы, как обновить BIOS ноутбука, как  

почистить ноутбук от пыли, как разобрать его и заменить термопасту – в общем, как 

заниматься самодеятельностью. Вам, конечно, никто не запретит прибегать к разным 

ухищрениям, ведь это ваш ноутбук. Но если вы хотите на нем долго и производительно 

работать, лучше своевременно отнести его в сервисный центр. Мы предпримем 

профилактические меры, проведем диагностику, в случае необходимости заменим 

комплектующие, дадим консультацию, как обеспечить наилучшее охлаждение вашего 

ноутбука и увеличить его производительность. 


