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МЕНЕДЖЕР ЛОГИЧЕСКИХ ТОМОВ LVM

Менеджер  логических  томов  (англ.  Logical  volume  manager)  —
подсистема  операционных  систем  Linux  и  OS/2,  позволяющая
использовать разные области одного жёсткого диска и/или области с
разных жёстких дисков как один логический том. 

LVM  добавляет  уровень  абстракции  между
физическими/логическими  дисками  (привычными  разделами,  с
которыми  работает  fdisk  и аналогичные  программы)  и  файловой
системой. Это достигается  путём разбивки изначальных разделов на
блоки, либо использования отдельных разделов или блочных устройств
(physical  volume (pv))  и объединения их в единый виртуальный том,
точнее группу томов (volume group (vg)), которая далее разбивается на
логические  тома  (logical  volume  (lv)).  Для  файловой  системы
логический  том  представлен  как  обычное  блочное  устройство,  хотя
отдельные  pv  тома  могут  находиться  на  разных  физических
устройствах (и даже сам pv может быть распределён подобно RAID). 

LVM позволяет создавать копии (снимки (англ. snapshot), образы)
логического тома на лету. Работает это следующим образом:

прекращается запись данных на клонируемый том;

клонируемый том помечается, как "оригинальный";

создаётся новый том для хранения изменений;

запись данных осуществляется на новый том;
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при  чтении  изменённые  данные  считываются  с  нового  тома,  а  не

изменённые - с оригинального.
Этот механизм крайне важен при бекапе постоянно меняющихся

файлов.  LVM  позволяет  заморозить  некоторое  состояние  ФС  и
скопировать с неё все нужные данные, при этом на оригинальной ФС
останавливать запись не нужно. 

Копии  томов  LVM1  и  LVM2  несовместимы.  При  переходе  с
версии 1 на версию 2 их необходимо удалить.

Для работы LVM2 необходима подсистема  device  mapper.  Ядра
версий  2.6  поддерживают  эту  подсистему  по  умолчанию.  Для  ядер
версий 2.4 необходимо применить патч.

Как уже отмечалось, LVM строится на основе разделов жёсткого
диска  и/или  целых  жёстких  дисков.  На  каждом  из  дисков/разделов
должен быть создан физический том (physical volume). К примеру, мы
используем для LVM диск sda и раздел sdb2:

pvcreate /dev/sda

pvcreate /dev/sdb2
На этих физических томах создаём  группу томов, которая будет

называться, скажем, vg1:

vgcreate -s 32M vg1 /dev/sda /dev/sdb2
Теперь в группе томов можно создать  логические тома  lv1  и  lv2

размером 20 Гбайт и 30 Гбайт соответствено:

lvcreate -n lv1 -L 20G vg1

lvcreate -n lv2 -L 30G vg1
Теперь у нас есть блочные устройства /dev/vg1/lv1 и /dev/vg1/lv2.
Осталось  создать  на  них  файловую  систему.  Тут  различий  с

обычными разделами нет:

mkfs.ext4 /dev/vg1/lv1

mkfs.reiserfs /dev/vg1/lv2
LVM  позволяет  легко  изменять  размер  логических  томов.  Для

этого нужно сначала изменить сам логический том:

lvresize -L 40G vg1/lv2
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а затем файловую систему на нём:

resize2fs /dev/vg1/lv2

resize_reiserfs /dev/vg1/lv2
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