
Восстановление GRUB — Ubuntu / Windows 10

Dual Boot

В предисловие можно сказать, не смотря на философию и умственную 
мастурбацию, существуют моменты когда необходима полная поддержка игр 
или приложений в нативном исполнении.

В большинстве случаев, по разным причинам, пользователей вводят в 
заблуждение… Принцип построения 2-х операционных систем на одном или 
двух дисках, начинают с установки Windows OS. Или рекомендуют на  Windows
OS «накатить Linux». На данное время Microsoft рекламирует «дружбу с Linux» 
из под Windows.

В описании, автором подразумевается повседневная работа и настройка 
основной системы под управлением GNU/Linux.  Windows OS используется 
редко и находится на отдельном разделе, для работы и переустановки.

Для начала модифицируем Ваш раздел в GNU/Linux. 

$ sudo apt-get gparted

Измените, создайте, переместите раздел для Windows на свое усмотрение, 
например 200 GB, поближе к началу диска.

Сразу отформатируйте раздел средствами Gparted в NTFS. Это необходимо для 
распознавания раздела в установщике и разметки дисков в Windows.

Запустите установочный диск или образ с Windows 10, не используйте 
автозагрузку с устройства (зависит от настроек BIOS), не используйте запуск 
установочного диска с UEFI опциями.

Например…

- (UEFI) DVD-HD-RV098

- DVD-HD-RV098

Если вы запустили установку Windows 10 с UEFI, установщик Windows скажет 
вам что продолжить работу невозможно, ввиду конфликта MBR разделов (или 
не отформатировали раздел средствами Gparted в NTFS).



При положительном итоге, еще раз, но уже средствами  Windows, форматируем 
раздел в NTFS.

Далее стандартная установка  Windows 10, без специфических условий.

После установки  Windows 10, GRUB в 99% работать как загрузчик не будет.

Windows 10 внесет изменения в  MBR диска и будет грузиться по умолчанию.

Наша с Вами задача, загружать первым загрузчик  GRUB и выбирать все 
установленные ОС на диске для загрузки и использования.

Запустите Live-CD или  Live-USB с Ubuntu,  нам необходимо восстановить сам  
GRUB.

Далее необходимо узнать Вашу таблицу разделов. Используйте команду: 

$ sudo fdisk -l

На экран должна быть выведена примерно такая таблица: 

/dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux
/dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended

Из таблицы видим, что Linux стоит (в нашем случае) на разделе /dev/sda1 

Теперь подключим этот раздел в /mnt следующей командой: 

sudo mount /dev/sda1 /mnt

Затем, для записи grub в MBR, вводите следующую команду: 

$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

Теперь перезагрузите систему, теперь у Вас должен 
стартовать первым GRUB. Полностью загрузите систему 
GNU/Linux, и только теперь проверив работоспособность, 
выполните…

$ sudo update-grub



Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.8.0-52-generic

Найден memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin

Найден Windows 10 (loader) на /dev/sda4

Заветная строчка появится ниже, после переустановки  
Windows, опять повторить восстановление GRUB.

Том Windows 10 будет прекрасно виден в проводнике 
менеджера файлов Linux. Вы можете спокойно копировать 
файлы, создавать образ раздела и манипулировать им 
непосредственно с Linux системы.

Изменяем порядок загрузки…

$ sudo gedit /etc/default/grub

GRUB_DEFAULT=6 //какую строку грузить по-умолчанию, 
нумерация начинается с 0
GRUB_TIMEOUT=5 //через сколько секунд делать автовыбор

$ sudo update-grub
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