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Актуальность защищенной передачи информации в сетях VoIP возрастает по мере развития 
IP-телефонии. Для обеспечения безопасности IP-телефонии разработан ряд методов, которые 
рассмотрены в предлагаемой статье. Особое внимание автор уделяет протоколу распространения 
ключей ZRTP как одному из наиболее перспективных и эффективных.  

Защита информации в VoIP-сетях
VoIP-сервисы все шире применяются в сетях 
передачи данных. Оборудование для передачи 
голосовой информации по IP-сетям произво-
дит ряд широко известных компаний, таких 
как Cisco, LinkSys (Cisco), AddPac, GrandStream, 
D-Link и др. Для установления и поддержания 
соединения в IP-телефонии используются про-
токолы сигнализации SIP, H.323, MGCP, H.248. 

Наиболее распространенный сегодня про-
токол SIP описан в рекомендации RFC 3261 [1]. 
Он отличается простотой реализации, гибко-
стью и расширяемостью. Изначально в SIP было 
определено всего шесть сообщений, которых 
было достаточно для установления и поддержа-
ния соединения. В процессе развития их число 
выросло до 14. 

Голос в сетях IP-телефонии передается при 
помощи протоколов RTP/RTCP (Real-time Transport 
Protocol и Real-Time Transport Control Protocol), 
описанных в рекомендации RFC 3550 [2]. Протокол 
RTP используется для инкапсуляции в IP-пакеты 
голосовой и медиаинформации, а RTCP служит 
для передачи управляющей информации, кон-
троля качества передачи и обеспечения обратной 

связи для RTP-потока. При звонке одного корре-
спондента другому вначале отрабатывает про-
токол SIP, позволяющий установить соедине-
ние между корреспондентами. Как только один 
из корреспондентов снимает трубку, начинает 
работу протокол RTP/RTCP. 

В силу общедоступности используемых кана-
лов передачи голосовой информации в IP-сетях 
особую актуальность приобретает конфиденци-
альность VoIP-сервисов. Для этого возможны два 
различных подхода: формирование прямого 
защищенного канала между корреспондентами 
(например, VPN-туннель) и применение специ-
альных протоколов обеспечения безопасности 
для IP-сервисов. Первый способ широко рас-
пространен при построении виртуальных кор-
поративных сетей. Однако для его реализации 
корреспонденты должны поддерживать VPN-
протокол, что свойственно далеко не всем VoIP-
устройствам (табл.1). 

Специальные протоколы обеспечения безо-
пасности IP-телефонии можно разделить на три 
категории:
•	 протоколы	 защиты	 сигнализации	 (Secured	

SIP);
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•	 протоколы	 защиты	 медиаинформации	
(SRTP);

•	 протоколы	 генерации/распределения	 ключей	
для протоколов защиты медиаинформации 
(MIKEY, SDES, ZRTP, DTLS).
Протоколы защиты сигнализации предна-

значены для защиты информации о телефон-
ных номерах звонящего и вызываемого або-
нентов, а также о поддерживаемых кодеках. 

Для	 этого	 используется	 протокол	 Secured	 SIP	
(SSIP, SIP/TLS). Он работает по аналогии с про-
токолом HTTPS, когда между корреспондентом 
и сервером организовывается SSL-туннель 
с использованием сертификатов и открытого 
ключа. Все SIP-сообщения (сигнализация) пере-
даются по этому туннелю.

Для безопасной передачи речи и медиа-
данных широко используется защищенный 

Таблица 1. Оборудование защищенной IP-телефонии

Производитель Продукт Реализация

Протоколы

Поддержка 
VPNзащиты 

установки 
соединения

защиты 
медиатрафика

распределения 
ключей

D-link DVG-5008S Аппаратная SIP/TlS Нет данных SDES PPTP

AddPack AP200 Аппаратная SIP/TlS SRTP SDES Нет данных

linkSys Cisco SPA112 Аппаратная SIP/TlS SRTP SDES

Нет

Grandstream GXW400x Аппаратная SIP/TlS SRTP SDES

UM-labs
RC-2100 
SIP Security 
Controller

Аппаратная SIP/TlS SRTP ZRTP/SDES

CounterPath Eye-beam Программная SIP/TlS SRTP SDES

3XC 3CX softphone Программная SIP/TlS SRTP Нет данных

Asterisk IP PBX Программная SIP/TlS SRTP  SDES/ ZRTP

FreeSwitch IP PBX Программная SIP/TlS SRTP SDES / ZRTP

Phoner Phoner 
softphone Программная SIP/TlS SRTP  ZRTP
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протокол	 реального	 времени	 –	 Secure	 Real-
time Transport Protocol (SRTP) [3]. Он реализует 
функции криптографической защиты (шиф-
рование и аутентификацию) речевых сообще-
ний на основе алгоритма шифрования AES. 
Криптографическая защита пакетов голосовой 
информации выполняется в режиме реаль-
ного времени и не вносит изменений в вероят-
ностно-временные характеристики протокола 
RTP. Но для работы этого алгоритма необходимо 
предварительно сформировать криптографиче-
ские ключи. Эту задачу решает протокол рас-
пределения ключей.

Основные задачи протокола SRTP:
•	 шифрование	 передаваемых	 голосовых	

данных;
•	 аутентификация	передаваемых	сообщений;
•	 защита	от	передачи	повторных	пакетов;
•	 cохранение	 полосы	 пропускания,	 сжатие	

RTP-заголовков. 
Протокол SRTP содержит две составляющие – 

собственно протокол SRTP для переноса и крип-
тозащиты медиаданных и протокол SRTCP 
(Secure	 Real-time	 Transport	 Control	 Protocol)	 для	
управления медиасессией. 

Алгоритмы аутентификации и шифрования 
могут выполняться независимо друг от друга. 
Поэтому возможен вариант, когда шифрова-
ние выключено и SRTP применяется только 
для аутентификации. Однако аутентификация 
сообщения в SRTP обязательна и не может быть 
отключена.

Протоколы третьей группы предназначены 
для генерации и распределения ключей шифро-
вания медиаинформации между корреспонден-
тами. Для решения этой задачи могут использо-
ваться протоколы MIKEY, SDES, ZRTP, DTLS.

Протокол обмена ключами MIKEY описан 
в рекомендациях RFC3830 [4] и RFC6043. MIKEY 
имеет несколько режимов работы, опреде-
ляющих способ формирования секретного 
ключа сессии SRTP, – режим предустановлен-
ного ключа, режим открытого ключа и режим 
Диффи–Хелмана. Причем второй и третий 
режимы не защищают от атаки вторжения 
в середину (MiTM, Man In the Middle) и тре-
буют реализации механизма аутентификации 
сообщений. Транспортом для переноса сообще-
ний протокола может выступать как SIP/SDP-
сообщения, так и протокол RTSP (Real Time 
Streaming Protocol).

Протокол SDES описан в RFC4568 [5]. Его 
суть: один из корреспондентов передает ключ 

в SIP-сообщении по сигнальному каналу. 
Корреспондент получает его и использует для 
шифрования. Однако при этом обмен сиг-
нальными сообщениями должен быть защи-
щен от злоумышленника. По этой причине 
SDES можно использовать только при наличии 
SIP/TLS защищенного соединения с цифровым 
сертификатом сервера. Так же данный спо-
соб не обеспечивает безопасности "из конца 
в конец". Это означает, что если соедине-
ние устанавливается, например, IP-АТС, SDES 
будет распределять ключи между корреспон-
дентом А и IP-АТС и между корреспондентом 
Б и IP-АТС, но не напрямую между корреспон-
дентами А и Б.

Протокол DTLS для SRTP специфицирован 
в RFC 5764 [6]. Он описывает формирование 
медиасессий "точка-точка" с жесткой фикса-
цией портов UDP корреспондента/респондента. 
Сообщения протокола передаются совместно 
с RTP-пакетами. Для организации сессии (DTLS-
ассоциации) корреспонденты обмениваются 
сообщениями. Так как в основе протокола DTLS 
лежит	 TLS	 (Transport	 Layer	 Security),	 использу-
ющий инфраструктуру открытых ключей (PKI), 
то применение DTLS возможно тоже только при 
наличии PKI.

Одним из наиболее перспективных протоко-
лов генерации ключей является ZRTP [7, 8]. Он 
применяется в приложении CsipSimple для ОС 
Android, в программных телефонах Jitsi, Phoner, 
в программных АТС FreeSwitch и Asterisk, 
в аппаратных VoIP-шлюзах компании UM-Labs. 
Отличительная особенность протокола ZRTP – 
возможность обеспечить безопасность "из конца 
в конец", от одного корреспондента до другого. 

Особенности протокола ZRTP
Для работы протокола SRTP корреспонден-
там, участвующим в обмене, необходим клю-
чевой материал. Спецификация SRTP описы-
вает получение ключевого материала на основе 
мастер-ключа и дополнительного ключа сессии, 
но не описывает обмен ключами между пользо-
вателями. Для этого предлагается использовать 
отдельно разработанные протоколы. Одним 
из таких протоколов, позволяющих выполнить 
обмен ключами для работы SRTP между кор-
респондентами по открытым каналам связи, 
является протокол ZRTP. В задачу этого прото-
кола входят:
•	 генерация	 ключевых	 параметров	

SRTP-сессии;
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•	 обеспечение	 конфиденциальности	 сообще-
ний протокола; 

•	 аутентификация	корреспондентов;
•	 защита	 от	 атаки	 вторжения	посередине	 как	

с использованием, так и без использования 
инфраструктуры открытых ключей.
При установлении защищенного VoIP-

соединения протокол ZRTP работает сразу после 
завершения работы протокола SIP. И только 
после успешного завершения работы прото-
кола ZRTP начинается передача медиатрафика 
по протоколу SRTP.

Протокол ZRTP предусматривает работу кор-
респондентов по схеме "точка-точка", при этом 
отдельно выделена возможность применения 
протокола при многопоточном режиме, когда 
необходимо организовать несколько защищен-
ных медиапотоков (например, голос и видео). 
Также предусмотрен вариант работы с леги-
тимным посредником, которым может высту-
пать, например, корпоративная телефонная 
станция. Для работы по протоколу ZRTP каждый 
из корреспондентов должен иметь предуста-
новленный уникальный идентификатор (ZID), 
а оборудование – поддерживать одинаковые 
наборы криптографических алгоритмов (табл.2).

В основе протокола ZRTP – обмен ключами 
по алгоритму Диффии–Хелмана во время уста-
новления соединения. Особенность ZRTP – все 
данные передаются внутри RTP-подобных паке-
тов (рис.1). Благодаря этому ZRTP несовмести-
мые устройства просто отклоняют ZRTP-пакеты, 
поэтому они не влияют на установленное 
соединение. 

Для аутентификации корреспондентов, а 
также исключения атаки вторжения в середину 
(MiTM, Man in The Middle) протокол ZRTP пред-
усматривает использование короткой аутенти-
фикационной	 строки	 (SAS,	 Short	 Authentication	
String). SAS рассчитывается обоими 

корреспондентами по специальному алгоритму 
и может быть использована для вербального 
сравнения непосредственно в ходе соединения 
(увидел–произнес–сравнили). Для контроля 
целостности каждое передаваемое сообщение 
ZRTP содержит проверочный код CRC, а также 
код аутентификации сообщения MAC (Message 
Authentication	 Code),	 вычисляемый	 посред-
ством хеш-функций. В качестве аргумента хеш-
функции используется само защищаемое сооб-
щение, ключом служит специальный параметр, 
передаваемый (для большинства сообщений) 
в следующем сообщении. Алгоритм хеширова-
ния согласовывается на первой фазе протокола 
(см. табл.2). Ошибка в хеш-сообщении, как пра-
вило, означает обнаружение атаки MiTM, так 
как искажения за счет канальных ошибок про-
являются при проверке контрольной суммы CRC 
пакета ZRTP.

Протокол выполняется последовательно 
в четыре фазы: обнаружение, подтверждение, 

Рис.1. Структура ZRTP-пакета

Не используется (000000000000)

Идентификатор ZRTP 0х5а525450 

ZRTP-сообщение
(длина зависит от типа сообщения)

CRC (32 бита) 

Идентификатор источника (32 бита)

Номер пакета (16 бит)0001

Заголовок Ethernet

Заголовок IP

Заголовок UPD

Заголовок ZRTP 
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вычисление ключей и завершение. Рассмотрим 
процедуру взаимодействия корреспондентов.

Фаза 1 – обнаружение
В фазе 1 протокола корреспонденты обмени-
ваются сообщениями Hello, которые под-
тверждаются ответным сообщением HelloACK. 
Сообщения Hello содержат информацию о под-
держиваемых партнерами криптографических 
примитивах, необходимую для определения 
возможности использования SRTP. Как правило, 

это поддерживаемые 
алгоритмы хеширова-
ния, алгоритмы шиф-
рования, типы аутен-
тификационных тегов, 
протоколы согласо-
вания ключей, типы 
SAS. Также передаются 
информация о версии 
ZRTP, идентификатор 
производителя и вер-
сия программного обе-
спечения ZRTP, набор 
флагов для различных 
операций.

Для перехода прото-
кола в следующую фазу 
оба корреспондента 
должны получить сооб-
щение Hello и хотя бы 
один из них – сообще-
ние HelloACK.

Фаза 2 – подтверждение 
В начале фазы 2 определяется, кто будет ини-
циатором при выполнении алгоритма Диффи–
Хелмана, а кто – респондентом (отвечающим). 
Для этого служит сообщение Commit, которое 
посылает устройство-инициатор. Сообщение 
содержит	 значение	 hvi	 (hash	 value	 of	 initiator).	
В том случае, если оба устройства выбирают 
роль инициатора и одновременно посылают 
Commit, значения hvi сравниваются, и тот, 
у кого hvi оказывается больше, принимает роль 
инициатора, а другое устройство – респондента. 

Для вычисления hvi используется предва-
рительно сформированное сообщение DHPart2 
(рис.2). Значение hvi вычисляется, как укоро-
ченная до 256 бит хеш-функция от конкате-
нации сообщения DHPart2 и сообщения Hello 
респондента: 

hvi=hash(DHPart2 || Hello респондента), 
где hash – согласованная на первой фазе хеш-

функция; || обозначает операцию конкатенации.
Помимо выбора одного из корреспондентов 

в качестве инициатора, назначение параметра 
hvi – проверка правильности успешной SAS-
аутентификации и проверка правильности 
DHPart2-сообщения (защита от модификации 
злоумышленником). 

Cообщения DHpart устройства формируют 
до начала обмена: DHpart1 – от респондента 
и DHpart2 – от инициатора. В них передаются 

Рис.2. ZRTP-сообщение DHPart2

0                                               1                                                 2                                              3
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1

 0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0 Длина сообщения (зависит от 
алгоритма согласования ключей)

Тип сообщения = "DHPart2" (2 слова по 32 бита)

Хеш-изображение H1 (8 слов)
.  .  .

.  .  .

rs1IDi (2 слова)

rs2IDi (2 слова)

auxsecretIDi (2 слова)

pbxsecretIDi (2 слова)

pvi (зависит от алгоритма согласования ключей)

MAC (2 слова)

Таблица 2. Криптографические наборы протокола ZRTP

Криптографические 
функции

Обязательная поддержка Опциональная поддержка

Алгоритм Длина ключа, 
бит Алгоритм Длина ключа, 

бит

Шифрование данных AES 128

AES 256 

TwoFish
128
192
256

Аутентификация 
сообщений

HMAC-SHA1
HMAC-SHA1

32
80 Skein-512-MAC 32

64

Хеш-функция SHA-256
SHA-384

256
384 NIST SHA-3 256

384

Обмен ключами DH 3k –
EC 25, 
EC 38
DH 2k

–

Аутентификация 
корреспондентов 

PGP 
X.509v3 – – –
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необходимые для формирования ключа 
параметры. 

Для защиты от атак и MiTM-протокол 
использует данные, накопленные в преды-
дущих соединениях. Для этого использу-
ется специальная таблица (кеш) в памяти 
устройств. В таблице располагаются некие 
значения	 rs1,	 rs2,	 pbxsecret	 и	 auxsecret.	
По окончании каж дой сессии они обновля-
ются по определенным правилам. На осно-
вании этих локальных значений инициа-
тор посредством хеш-функции рассчитывает 
параметры	 rs1 IDi,	 rs2 IDi,	 auxsecret IDi,	
и pbxsecretIDi, респондент – rs1IDr, rs2IDr, 
auxsecret IDr	 и	 pbxsecret IDr.	 Например,	
rs1IDr = MAC (rs1, Responder), где МАС – стан-
дартная хеш-функция, Responder – ее ключ. 
Значение сокращается до 64 бит. 

Эти значения передаются в сообщения 
DHpart1 (от респондента) и DHpart2 (от иници-
атора). Вид сообщения DHpart2 представлен 
на рис.2. Полученные в сообщениях DHpart-
значения каждое устройство сравнивает с рас-
считанными локально и на основании срав-
нения по определенным правилам формирует 
набор параметров s1, s2 и s3:

s1=F(rs1IDi, rs2IDi);
s2=F(auxsecretIDi);
s3=F(pbxsecretIDi),
где F – функция сравнения.
Например,	 s2=auxsecret,	 если	 auxsecretIDi=	

auxsecretIDr,	иначе	s2=NULL.
Кроме того, перед фазой 2 вычисление 

ключей производится по алгоритму Диффи–
Хелмана. Для этого каждый из корреспон-
дентов генерирует свое случайное число 
(svi – инициатор и svr – респондент), после чего 
вычисляет открытые ключи pvi = qsvi mod p и  
pvr = qsvr mod p (здесь q и p – известные всем 
пользователям протокола числа, mod 

p – значение по модулю p). Открытые ключи 
pvr и pvi передаются в сообщениях DHPart1 
и DHPart2, соответственно.

Фаза 3 – вычисление ключей
Оба корреспондента используют полученные 
открытые ключи pvi и pvr для расчета резуль-
тирующего ключа обмена Диффи–Хелмана. 
Для этого респондент вычисляет результиру-
ющее значение DHR = pvisvr mod p, а инициа-
тор – DHR = pvrsvi mod p (очевидно, что результат 
будет одинаков). Параметр p выбирается исходя 
из выбранного алгоритма согласования ключей 
(табл.3). 

Также вычисляется параметр total_hash – 
полная цифровая подпись сообщений, исполь-
зуемых в обмене:
total_hash	 =	 hash(Hello	 of	 responder	 ||	 Commit	 ||	 
|| DHPart1 || DHPart2).

Секретный ключ вычисляется как 
s0=hash(1 || DHR || "ZRTP-HMAC-KDF" || ZIDi || ZIDr || 
||total_hash || len(s1) || s1 || len(s2) || s2 || len(s3)  || s3),
где len(s1), len(s2), len(s3) – 32-разрядные целые, 
соответствующие размеру в октетах параме-
тров s1, s2, s3; "ZRTP-HMAC-KDF" – строка фик-
сированной длины, показывающая, какая 
часть s0 используется для ключа в алгоритмах 

Таблица 3. Параметры алгоритмов согласова-
ния ключей 

Алгоритм согласования 
ключей

длина DHR, 
байт

Длина модуля, 
бит

DH-3072 384 3072

DH-2048 256 2048

ECDH P-256 32 256

ECDH P-384 48 384
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хеширования HMAC и KDF. Секретный ключ 
s0 используется для вычисления KDF (Key 
Derivation	Function).	

KDF – хеш-функция генерации ключей. 
В ZRTP она использует один из хеш-алгоритмов 
HMAC, согласованный корреспондентами в пер-
вой фазе выполнения протокола ZRTP. Функции 
KDF для протокола ZRTP не требуется генери-
ровать ключевой материал более 256 или 384 
бит. По этой причине достаточно единичного 
вызова HMAC-функции.

KDF определяется как 
KDF(KI, Label, Context, L) = HMAC(KI, с || Label || 
|| 0x00 || Context || L),
где KI – секретный ключ, например s0; 
с – значение счетчика, в данном случае с = 1, 
так как HMAC выполняется только один раз; 
Labеl – строка ненулевых октетов, определя-
ющая цель генерируемого ключевого мате-
риала; 0x00 – разделитель, наличие которого 
является требованием по NIST SP800 108. Context-
поле	 является	 конкатенацией	 ZIDi	 ||	 ZIDr	 ||	 info,	
где	 info	 –	 дополнительный	 материал,	 извест-
ный обоим корреспондентам. В качестве 
Context рекомендуется использовать параметр  
total_hash, вычисляемый после обмена откры-
тыми ключами по Диффи–Хелмана. L – 32-раз-
рядное целое число, не превышающее длину 
в битах выходного материала HMAC. Выходное 
значение KDF-функции усекается по крайним 
левым L битам.

С помощью KDF вычисляются SRTP-ключи – 
мастер-ключ и дополнительные ключи сессии. 

Для инициатора:
SRTP мастер-ключ сессии 
srtpkeyi = KDF(s0, "Initiator SRTP master key",  
KDF_Context, согласованная длина ключа AES);
SRTP дополнительный ключ сессии
srtpsalti = KDF(s0, "Initiator SRTP master salt",  
KDF_Context, 112).

Для респондента:
SRTP мастер-ключ сессии 
srtpkeyr = KDF(s0, "Responder SRTP master key", 
KDF_Context, согласованная длина ключа AES);
SRTP дополнительный ключ сессии 
srtpsaltr = KDF(s0, "Responder SRTP master salt", 
KDF_Context, 112),
где KDF_Context = (ZIDi || ZIDr || total_hash) –  кон-
катенация соответствующих переменных.

Фаза 4 – завершение
Обмен завершается отправкой сообще-
ний	 Confirm1	 и	 Confirm2.	 Они	 содержат	

зашифрованные с помощью AES (с обратной 
связью по шифротексту) сообщения, включа-
ющие несколько флагов и параметров, в том 
числе время действия нового сгенерированного 
ключа, а также некоторые служебные флаги 
и опциональные цифровые подписи. Протокол 
считается завершенным, когда респондент 
отправляет	 сообщение	 Conf2ACT	 или	 первый	
SRTP-пакет с верным тегом аутентифика-
ции. При этом инициатор воспринимает вер-
ный SRTP-пакет как эквивалент получения 
Conf2ACK-сообщения.	 Таким	 образом,	 в	 про-
цессе выполнения протокола ZRTP передаются 
несколько сообщений различной длительности 
(табл.4). 

Кроме режима генерации ключей в резуль-
тате обмена ключами Диффи–Хелмана прото-
кол ZRTP предусматривает возможность рабо-
тать в режиме предустановленного к люча 
(общего секрета) и в многопоточном режиме.

Режим предустановленного ключа
В этом режиме корреспонденты пропускают 
вычисление ключей по алгоритму Диффи–
Хелмана и используют значение rs1 из кеш-
памяти устройств. Выбор режима с предустанов-
ленным ключом осуществляется инициатором 
в сообщении Commit. В конце выполнения про-
токола ключ rs1 заменяется на новый. 

Инициатор вычисляет preshared_key: 
preshared_key	=	hash(len(rs1)	||	rs1	||	len(auxsecret)	||	
||	auxsecret	||	len(pbxsecret)	||	pbxsecret).

В сообщении Commit вместо hvi переда-
ется случайная последовательность длиной 
в 16 октетов и keyID = MAC(preshared_key, "Prsh"), 
укороченный до 64 бит. 

Респондент использует полученный keyID 
для поиска ключевого материала в своей 
кеш-памяти. Он сам вычисляет значения  
preshared_keyr на основе сохранившегося у него 
в памяти ключевого материала:
preshared_keyr1	=	hash(len(rs1)	||	rs1	||	len(auxsecret)	||	
||	auxsecret	||	len(pbxsecret)	||	pbxsecret);
preshared_keyr2 = hash(len(rs1) || rs1 || "0x00000000" ||  
|| len(pbxsecret) || pbxsecret);
preshared_keyr3	=	hash(len(rs1)	||	rs1	||	len(auxsecret)	||		
||	auxsecret	||	"0x00000000");
preshared_keyr4 = hash(len(rs1) || rs1 || "0x00000000" ||   
|| "0x00000000");
keyIDr(1...4) = MAC(preshared_keyr(1...4), "Prsh"). 

Если какой-либо из ключей keyIDr респон-
дента совпадает с keyID, полученным от иници-
атора, респондент выбирает соответствующий 
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ему preshared_keyr и продолжает работу в режиме 
предустановленного ключа. Сообщения DHPart1 
и DHPart2 в этом режиме не передаются. 
После сообщения Commit сразу следует вычисле-
ние	SRTP-ключей	и	обмен	сообщениями	Confirm1	
и	Confirm2.

Промежуточные параметры вычисляются 
как 
total_hash	=	hash(Hello	of	responder	||	Commit);
KDF_Context = (ZIDi || ZIDr || total_hash);
s0 = KDF(preshared_key, "ZRTP PSK", KDF_Context, 
согласованная длина хеш-функции).

Далее ключи вычисляются по аналогии 
с алгоритмом Диффи–Хелмана. 

Если совпадений какого-либо из keyIDr 
респондента с keyID инициатора не найдено, 
протокол прекращает работу в режиме пред-
установленного ключа. Респондент должен 
ответить сообщением DH Commit, что сделает 
его инициатором, а текущий инициатор ста-
нет респондентом, так как сообщение Commit c 
DH-режимом всегда имеет более высокий при-
оритет, чем сообщение с режимом предустанов-
ленного ключа.

Многопоточный режим
Многопоточный режим используется только в том 
случае, если между корреспондентами существует 

Таблица 4. Параметры сообщений протокола ZRTP

Назначение Обозначение Длина, бит Подтверждение Число передач

Согласование параметров и возможностей 
корреспондентов Hello 1392 Да 20

Подтверждение получения Hello-сообщения HelloACK 560 Нет 1

Согласование хеш-функций hvi Commit 1392 Да 10

Первое сообщение обмена ключами Диффи-Хелмана DHPart1 4208 –

Второе сообщение обмена ключами Диффи–Хелмана DHPart2 4208 Да 10

Подтверждение обмена с применением сгенериро-
ванного общего ключа Confirm1 1072 –

Подтверждение обмена с применением сгенериро-
ванного общего ключа Confirm2 1072 Да 10

Подтверждение Confirm2 ConfACK 560 Нет 1
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SRTP-медиапоток с ZRTP-ключом. Алгоритм 
ZRTP позволяет получить несколько SRTP-ключей 
из одного обмена ключами Диффи–Хелмана.

Многопоточный режим назначает ини-
циатор, о чем он сообщает в Commit. 
При этом сообщения DHPart1 и DHPart2 не переда-
ются. В отличие от режима с предустановленным 
ключом кеш-память не используется. Это позволяет 
выполнять несколько ZRTP-протоколов одновре-
менно между корреспондентами, например, для 
генерации дополнительных ZRTP-ключей с целью 
организации видеопотока при существующем голо-
совом соединении. 

Активный ZRTP-ключ вычисляется как 
ZRTPSess = KDF(s0, "ZRTP Session Key", KDF_Context, 
согласованная длина хеш-функции);
s0 = KDF(ZRTPSess, "ZRTP MSK", KDF_Context, 
согласованная длина хеш-функции).

Далее ключи вычисляются по аналогии с режи-
мом Диффи–Хелмана.

Время выполнения ZRTP
Для повышения вероятности успешного завер-
шения инициализации сессии протокол ZRTP 
предусматривает многократную передачу сооб-
щений по таймерам T1 и T2. Таймер T1 исполь-
зуется для повторной передачи сообщений типа 
Hello, Т2 – для повторной передачи всех осталь-
ных сообщений. 

Сообщение Hello может быть повторно отправ-
лено 20 раз. При этом начальное значение Т1, рав-
ное 50 мс, при повторных передачах удваивается, 
пока не достигнет 200 мс. Таким образом, мак-
симальное время выполнения первой фазы про-
токола, без учета времени формирования, пере-
носа и обработки сообщения, будет составлять 
50+100+18∙200 (мс) = 3,75 с. Повторная передача 
Hello-сообщения прекращается, только если при-
нято ответное сообщение HelloACK или сообще-
ние Commit. Последующие сообщения – Commit, 
DHPart2	и	Confirm2	дублируются	 только	инициато-
ром,	если	соответствующий	ответ	DHPart1,	Confirm1	
и	 ConfACK	 не	 получен.	 Повторная	 передача	
Confirm2	 может	 быть	 остановлена,	 если	 получен	
первый	SRTP-пакет	с	верным	значением	AuthTag.

Все сообщения, помимо Hello, повторя-
ются с интервалом от T2=150 мс с увеличением 
до 1200 мс. Максимально, без учета времени фор-
мирования, переноса и обработки, этот интервал 
может составить 150+300+600+7∙1200 (мс) = 9,45 с. 
Данное время достаточно велико для телефонии. 
Согласно приказу №113-2007 "Требования к орга-
низационно-техническому обеспечению устой-

чивого функционирования сети связи общего 
пользования из нормативной базы отрасли 

"Связь" РФ" в области качества услуг, выделяют 
следующие нормы на время установления соеди-
нения: для сетей зоновой связи – 2,7 с, местной 
связи – 6,6 и для сетей междугородной и между-
народной связи – 5,4 с. 

***
Можно констатировать, что ZRTP является 

надежным протоколом распределения ключей для 
SRTP-протокола. Он позволяет обеспечивать гибкий 
подход к генерации ключей для протокола обеспе-
чения конфиденциальности при передаче голосо-
вой и медиаинформации (SRTP). Протокол обладает 
некоторой избыточностью, так как часть параме-
тров введена для соответствия требованиям NITS. 

Протокол распределения ключей ZRTP требует 
достаточно большого обмена сообщениями, время 
его работы зависит как от вероятности ошибок 
в канале связи, так и от времени задержки сооб-
щений в этом канале. Количественная оценка 
характеристик времени и вероятности успешного 
установления защищенного соединения нужда-
ется в проведении дополнительных исследований.
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