
Нужно создать патчи для исходного кода Rsync версии 3.1.2.* с возможностью накладывания его 
на последующие версии: 
 

Функционал №1 
При запуске команды 
rsync -aH --numeric-ids --log-file-format="|%i|%B|%U|%G|%l|[%M]|%n" --log-file=/var/log/bckp.log  root@192.168.1.10:/ /backup/ 

создается лог с именем bckp.log  с таким содержимым: 
 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |cd         |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|4096|[2018/06/27-01:27:28]|bin/ 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |hf         |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|123|[2013/02/22-01:40:06]|bin/alsaunmute 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |hf         |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|27776|[2014/06/25-12:55:30]|bin/arch 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |hL         |rwxrwxrwx|0|DEFAULT|4|[2013/08/20-17:43:36]|bin/awk 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |hf         |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|26264|[2014/06/25-12:55:30]|bin/basename 
2018/09/20 02:44:06 [19298] |hf         |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|939344|[2014/09/26-06:13:04]|bin/bash 

 
Где |rwxr-xr-x|0|DEFAULT|4096|  означают права на файлы, затем UID файл, затем GID файла, 
затем размер файла. Если бэкап делается на сервер не под правами root, то rsync копируя с 
удаленного сервера на текущий сервер в логе пишет вместо ID группы слово DEFAULT. 
Если запускать rsync с ключами: --fake-super, то в логе будет ID группы верно писаться, но при этом  
все симлинки, к примеру, rsync сохранит не как симлинк, а как файл – а такой вариант бэкапа нас 
не устраивает. Так же при --fake-super бывает ошибка rsync: failed to write xattr user.rsync.%stat for 

"/tmp/myfolder/path/to/file": Operation not supported (95) - означает что файловая система куда сохраняются 
файлы не поддерживает расширенные атрибуты. 
 
Требуется патч, который в лог будет писать оригинальный ID группы, а не слово DEFAULT, для 
этого можно добавить новую переменную в log-file-format 
 

Функционал №2 
При запуске команды 
/usr/bin/rsync -aH  -ii --delete --log-file=/var/log/bckp.log   /src/  /dst/ 

Создается лог bckp.log и благодаря ключу -ii создается в логе полный список и изменившихся 
файлов и не изменившихся файлов и так же файлов, которые были удалены из /dst/ так как их нет 
в /src/, но если делать бекап командой  
/usr/bin/rsync -aH  -ii --delete --link-dest=/backup/2018-09-19/ --log-file=/var/log/bckp.log   /src/  /backup/2018-09-20/ 

То параметр --delete по сути не работает так как папка /backup/2018-09-20/ изначально пустая, а 
значит ничего по идее не удалялось. А по сути, для сравнения работает папка из параметра link-
dest и на основании неё копируются из /src/  файлы в /backup/2018-09-20/, но в лог в такой 
ситуации не сохраняется информация об удаленных файлах. Проще говоря, в папку /backup/2018-
09-20/ просто не делается хардлинк на файл, который был удален из /src/ по отношению к папке 
указанной в параметре link-dest. 
 
Требуется патч, который в лог будет добавлять информацию об удаленных файлах при 
использовании параметра link-dest и пустой папки, в которую делается бэкап. 
 

Функционал №3 
 
При запуске команды 
/usr/bin/rsync -aH  --link-dest=/backup/2018-09-19/ root@192.168.1.10:/ /backup/2018-09-20/ 

считаем что папка /backup/2018-09-20/ пустая для удобства. 
Rsync сканирует и создает в памяти структуру папок и файлов с их правами и другими свойствами 
из папок 

1) /backup/2018-09-19/ 
2) root@192.168.1.10:/ 
3) /backup/2018-09-20/ 

 



Затем он производит сравнение на предмет изменений и вычисляет, какие файлы изменились, 
какие удалились, какие новые появились и после в папке /backup/2018-09-20/  

появляется точная копия папки root@192.168.1.10:/ А благодаря параметру link-dest  те файлы, что в 
папках /backup/2018-09-19/ и /backup/2018-09-20/ одинаковые они в папке /backup/2018-09-20/ 
создаются харлинками и физически на сервере, где хранится бэкап экономится место. 
 
Требуется создать новые ключи при запуске rsync назовем его так:  
--write-mem=FILE 
--read-mem=FILE 
 
,где FILE, это файл, в который записывается дамп переменной, в которой хранятся данные для 
сравнения rsync’ом из папки /backup/2018-09-20/ 
В результате при последующем запуске команда rsync будет выглядеть так: 
/usr/bin/rsync –aH  --link-dest=/backup/2018-09-19/ --read-mem=2018-09-19.dump –write-mem=2018-09-20.dump root@192.168.1.10:/ 
/backup/2018-09-20/ 

Где если файл 2018-09-19.dump существует, то rsync считывает его в переменную вместо сканирования 
папки и параметра --link-dest, а файл 2018-09-20.dump в него записывается данные сканирования 
папки root@192.168.1.10:/ 
Таким образом, мы при ежедневном бэкапе уменьшаем нагрузку на бэкап сервер тем что 
перестаем сканировать каждый день папку указанную в параметре link-dest 


