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A Two Rate Three Color Marker
Цветовая маркировка трафика по двум скоростям
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Аннотация
Этот документ определяет маркеровку trTCM1, которая могут применяться кондиционерами трафика Diffserv [RFC2475, 
RFC2474]. Скорость потока измеряется и помечается trTCM в соответствии с двумя параметрами - PIR2 и CIR3, а также 
размером связанных с ними пиков - зеленым, желтым или красным «цветом». Пакеты помечаются красным в случае 
превышения PIR и желтым или зеленым в зависимости от превышения CIR.

1. Введение
trTCMизмеряет скорость потока IP и помечает пакеты зеленым, желтым или красным  цветом.  Пакеты помечаются 
красным в случае превышения PIR и желтым или зеленым в зависимости от превышения CIR. Маркировка trTCM 
полезна,  например,  для  входных  правил  службы,  где  пиковую  скорость  нужно  контролировать  независимо  от 
согласованной.  Измеритель  (Meter)  учитывает  каждый  пакет  и  передает  пакет  вместе  с  результатом  измерения 
маркировщику (Marker).

Измеритель работает в одном из двух режимов. В «слепом» режиме (Color-Blind) предполагается, что поток пакетов 
«не окрашен», а в режиме Color-Aware измеритель знает, что тот или иной элемент уже «окрасил» каждый пакет потока 
зеленым, желтым или красным цветом. Детали этой предварительной маркировки, включая обработку ошибок и способ 
обнаружения маркировки зависят от домена дифференцированного обслуживания (DS) и выходят за рамки документа.

Маркировщик  «окрашивает»  (перекрашивает)  пакеты  IP  в  соответствии  с  результатами  измерителя.  Цвета 
представляются в поле DS [RFC2474] пакета в соответствии с PHB (см. 4. Маркировка). 

В другом документе [RFC2697] описан еще один вариант цветовой маркировки (srTCM 4), где пакеты помечаются на 
основе значений одной скорости и двух пиков.

2. Настройка конфигурации
Маркировка trTCM настраивается путем задания режима и установки четырех параметров - PIR, PBS5, CIR и CBS6.

PIR и CIR измеряются в байтах пакетов IP за секунду, т. е. учитывает заголовки IP, но не заголовки канального уровня.  
Значение PIR должно быть не меньше CIR.

PBS  и CBS  измеряются  в  байтах  и  должны  быть  заданы  так,  что  хотя  бы  одно  из  значений  было  больше  0. 
Рекомендуется устанавливать отличные от 0 значения так, чтобы они были не меньше размера максимально большого 
пакета IP, возможного в потоке.

3. Измерение
Поведение измерителя определяется режимом и двумя «корзинами маркеров» (token bucket) P и C, для скоростей PIR 
и CIR, соответственно. Максимальный размер P задает PBS, а C - CBS.

Изначально (при запуске) P и C заполнены, т. е. Tp(0) = PBS и Tc(0) = CBS.  Далее счетчик Tp инкрементируется на 1  
PIR раз в секунду вплоть до PBS, а Tc инкрементируется на 1 CIR раз в секунду вплоть до CBS.

Когда пакет размером B байтов приходит в момент t, в режиме Color-Blind выполняются указанные ниже операции.

1Two Rate Three Color Marker - цветовая маркировка трафика по двум скоростям.
2Peak Information Rate - пиковая скорость данных. 
3Committed Information Rate - согласованная скорость данных. 
4Single Rate Three Color Maker - цветовая маркировка трафика по одной скорости. 
5Peak Burst Size - максимальный (пиковый) размер пиков. 
6Committed Burst Size - согласованный размер пиков. 
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                     +------------+
                     |  Результат |
                     |            V
                 +-------+    +--------+
                 |       |    |        |
Поток пакетов ==>| Измер.|===>| Маркир.|===> Промаркированный поток
                 |       |    |        |
                 +-------+    +--------+
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- Если Tp(t)-B < 0, пакет маркируется красным.

- Если Tc(t)-B < 0, пакет маркируется желтым и Tp уменьшается на B.

- Иначе пакет маркируется зеленым, а Tp и Tc уменьшаются на B.

Когда пакет размером B байтов приходит в момент t, в режиме Color- Aware выполняются указанные ниже операции. 

- Если пакет был красным или Tp(t)-B < 0, пакет маркируется красным

- Если пакет был желтым или Tc(t)-B < 0, пакет маркируется желтым и Tp уменьшается на B.

- Иначе пакет маркируется зеленым, а Tp и Tc уменьшаются на B.

Фактическая реализация измерителя не требует моделирования в соответствии с приведенной выше спецификацией.

4. Маркировка
Маркировщик отражает результаты измерителя путем установки в поле DS пакета соответствующих значений.  Для 
случая AF PHB [RFC2597] цвета могут кодироваться как предпочтительность отбрасывания пакета.

5. Пример сервиса
Маркировку  trTCM  можно  применять  для  потока  пакетов  службы  где  зеленым,  желтым  и  красным  пакетам 
предоставляются  разные  (убывающие)  гарантии  обслуживания.  Например,  красные  пакеты  могут  отбрасываться, 
поскольку  они выходят за пределы допустимых пиков,  желтые будут пересылаться по возможности (best  effort),  а 
зеленые будут пересылаться с низкой вероятностью отбрасывания. 

6. Вопросы безопасности
С trTCM не связано известных проблем безопасности.
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