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Актуализация опорных знаний 

Виртуальные машины являются мощным и очень удобным инструмен-

том для ознакомления и приобретения навыков работы с операционными 

системами. Мы будем использовать менеджер виртуальных машин от Oracle 

VM VirtualBox. 

Создание виртуальной машины 

Для того чтобы установить Linux на VirtualBox, потребуется: 
 Образ диска с Linux 
 Установленная виртуальная машина - VirtualBox; 
 Компьютер с поддержкой аппаратной виртуализации 

Определитесь, какой дистрибутив вы собираетесь устанавливать и за-

грузите его образ на официальном сайте. Также обратите внимание на архи-

тектуру образа, если у вас 32 битная основная система, то вряд ли у вас полу-

читься запустить 64 бит гостевую. 

Конечно, можно запускать виртуальные машины и без поддержки ап-

паратной виртуализации, но они будут работать в разы медленнее. Большин-

ство современных процессоров поддерживают AMD-V или Intel-VT-X. По-

смотрите нельзя ли включить такую возможность в вашем BIOS. 

https://e.lanbook.com/book/100337
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Если у вас все это поддерживается, мы можем перейти к созданию 

виртуальной машины. 

Для создания новой виртуальной машины использовать команду меню 

«Файл»-«Создать» или кнопку «Создать» на панели инструментов. При этом 

будет запущен мастер создания новой виртуальной машины. 

1. Задать имя машины и тип ОС, например: Ubuntu, Linux, версия: 

Ubuntu (32 bit). 

2. Задать размер памяти: например: 1000 МБ. 

3. Задать сведения о жестком диске: создать новый виртуальный 

жесткий диск, тип – VDI (Vitrual Box Disk Image), формат хранения – дина-

мический виртуальный жесткий диск, задать размер диска – например, 12 ГБ. 

Настройка параметров виртуальной машины 

Перед началом работы необходимо настроить виртуальную машину. 

Для этого использовать команду меню «Машина»-«Свойства». После этого 

откроется диалоговое окно свойств виртуальной машины, содержащее разде-

лы: 

 общие свойства; 

 система; 

 дисплей; 

 носители; 

 сеть и другие: COM-порты, USB, общие папки. 

В разделе «Система» необходимо изменить порядок загрузки (первое 

загрузочное устройство – CD/DVD), снять флажок установки с гибкого дис-

ка; 

В разделе «Дисплей» необходимо установить размер видеопамяти (16-

128 Мбайт, рекомендуется максимально возможное значение).  

Особое внимание следует уделить разделу «Носители». До начала ра-

боты необходимо знать, где находится ISO-образ загрузочного диска. Следу-

ет выделить пункт «IDE-контроллер», затем щелкнуть на кнопке с изображе-

нием CD и выбрать образ загрузочного диска. 

Основные этапы установки 

Установка системы на виртуальную машину включает следующие ос-
новные этапы: 
 создание и настройка виртуальной машины; 
 задание начальных параметров установки; 
 подготовка виртуального жесткого диска; 
 выбор и установка программного обеспечения; 
 завершение установки и первичная настройка системы. 

В зависимости от выбранного дистрибутива последовательность опе-

раций по установке может различаться, однако в целом приведенная схема 

соблюдается для всех ОС. 
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Процесс установки системы рассмотрим на примере ОС Ubuntu Linux. 

На фоне общей нетребовательности к системным ресурсам, характер-

ной для всех версий Linux, дистрибутив Ubuntu не является самым эконом-

ным. Для эффективной работы необходимо минимум 1000 Мбайт оператив-

ной памяти и 4 Гбайт места на жестком диске. Рекомендуется выделять для 

надежности минимум 10 Гбайт.  

Установка ОС Ubuntu 

Запустим виртуальную машину. Начальное окно показано на рисунке. 

 

Начало установки и задание начальных параметров 

1. Если выбрать сразу Install Ubuntu, то весь процесс инсталляции бу-

дет выполняться на английском языке. Выбрав «Русский», вы увидите все 

надписи на выбранном языке. 

 
Рис. 1. Начальное окно установки Ubuntu 
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Текст на экране отобразится на русском языке: 

 
Рис. 2. Информационное окно на русском языке 

После щелчка на кнопке «Продолжить» отобразится схема жесткого 

диска. 

Разметка диска 

Прежде всего следует установить ручную разметку диска. Новички 

обычно выбирают первый вариант «Стереть диск и установить Ubuntu». Од-

нако серьезные пользователи предпочитают «Другой вариант», когда можно 

самостоятельно выбрать параметры разметки диска. 

 
Рис. 3. Установка ручной разметки диска 

После щелчка на кнопке «Продолжить» отобразится экран с картой 

диска. Вначале отображается только имя жесткого диска: /dev/sda. 
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Следует щелкнуть на строке «dev/sda»: 

 
 

 
Рис. 4. Начальный экран разметки диска 

Вначале следует щелкнуть на строке «свободное место», а затем на 

кнопке «+». Отобразится окно «Создать раздел». 

Вначале создадим основной раздел. Размер раздела определим так, 

чтобы на второй раздел (подкачки) осталось место, в 1.5-2 раза превышаю-

щее объем оперативной памяти. 

 
Рис. 5. Создание основного раздела 
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В поле «Использовать как» оставить «Журналируемая файловая система 

Ext4», точку монтирования оставить «/». Отобразится новая схема диска: 

 
Далее создаем раздел подкачки. Снова щелкнем на кнопке «+» и выбе-

рем «Раздел подкачки»: 

 
Рис. 6. Создание раздела подкачки 

После нажатия «OK» отображается новая схема диска: 

 
Рис. 7. Итоговая таблица разметки диска 

Обратите внимание: указанные действия еще не привели к изменениям 

на диске. Только после щелчка на кнопке «Готово» начнется запись таблицы 

разделов: 
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Дополнительные  сведения о пользователе 

Далее заполняются сведения о пользователе. 
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Копирование файлов и установка пакетов 

В ходе установки отображаются окна с рекламой системы. 

 
Рис. 21. Выбор групп пакетов 

Необходимо набраться терпения и дождаться, пока система установит 

все выбранные пакеты.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
После завершения установки потребуется перезапустить виртуальную 

машину. 
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На рисунке показано окно входа в систему. 

 

 

 

Установка ОС Mageia 

При установке ОС Mageia схема разметки жесткого диска отображает-

ся наиболее наглядно: 

 
Во время установки можно выбрать графическое окружение 

 
программное обеспечение, в том числе серверные службы: 
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Дальнейшая установка происходит аналогично Ubuntu. 

Резюме 

Основные этапы установки ОС Linux 

Установка операционной системы Linux сильно отличается от проце-

дуры, привычной для пользователей Windows. Довольно большое количество 

параметров будущей системы пользователь должен задавать самостоятельно. 

С другой стороны, относительная (по сравнению с Windows) сложность уста-

новки окупается тем, что после установки система почти готова к работе. 

При установке операционной системы Windows любой версии эта си-

стема полностью переписывает главную загрузочную запись (Mas-

terBootRecord, MBR) так, что возможна загрузка только этой ОС. В противо-

положность этому при установке Linux на компьютер, где уже установлена 

Windows, предусмотрена возможность выбора загружаемой операционной 

системы. Поэтому все руководства по Linux рекомендуют в случае установки 

на компьютер нескольких операционных систем вначале установить 

Windows, а затем устанавливать Linux. 

Установка системы на компьютер включает следующие основные эта-

пы: 

 подготовка свободного места на жестком диске; 

 задание начальных параметров установки; 

 разметка свободного места, выделенного под Linux; 

 выбор и установка программного обеспечения; 

 завершение установки и первичная настройка системы. 

Установка операционной системы Mandriva Linux производится в гра-

фическом режиме. На экране отображается окно, в левой части которого при-

веден список этапов установки, а правой – диалог очередного пункта про-

граммы установки. 
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Подготовка жесткого диска к установке операционной 

системы Linux 

На примере ОС Mageia Linux: 

Следует выбрать (установить флажок) «ручная разметка диска».  

Для создания первого раздела (подкачки) следует щелкнуть на нераз-

меченной (белой) области, а затем на появившейся кнопке «Создать». 

В окне «Создать новый раздел» установить размер 1024 Мб, тип фай-

ловой системы  (выводится после щелчка на кнопке со стрелкой)  – Linux 

swap (выбрать из списка). Щелкнуть на кнопке «OK». 

На экране снова отобразится таблица разметки.  Для создания второго 

раздела следует снова щелкнуть на неразмеченной (белой) области, а затем 

на появившейся кнопке «Создать». 

В окне «Создать новый раздел» установить максимально возможный 

размер, оставить предложенный тип файловой системы – journalized FS: 

ext4. Щелкнуть на кнопке «OK». Следует обратить внимание, что точкой 

монтирования должен быть указан корень файловой системы («/»). 

На экране снова отобразится таблица разметки.  Для завершения раз-

метки щелкнуть на кнопке «Готово». Только после этого начнется запись 

таблицы разделов на диск и его форматирование. 

На примере ОС Debian: 

Перед разметкой производится поиск оборудования. Затем отобража-

ется запрос о методе разметки диска. Следует выбрать «Вручную». На экране 

отобразится список разделов. Следует выбрать Vbox Harddisk. На запрос 

«Создать новую пустую таблицу разделов?» ответить «Да». 

Вначале создается раздел подкачки. На экране отобразится таблица 

разделов (разметки диска).  Следует выбрать «Свободное место» и «Создать 

новый раздел». Установить размер раздела «1 GB». Тип нового раздела - ло-

гический, местоположение – Начало свободного пространства. 

Настройки раздела: нажать Enter на пункте «Использовать как» и вы-

брать «раздел подкачки». Далее выбрать «настройка раздела закончена». 

Снова установить подсветку на свободном месте, нажать Enter и при-

ступить к созданию основного раздела: «Создать новый раздел», размер – 

принять по умолчанию, тип нового раздела – первичный, метка «загрузоч-

ный» - включена. После этого выбрать пункт «Закончить разметку и записать 

изменения на диск». На запрос «Записать изменения на диск?» ответить 

«Да». 

 


