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Аннотация. Анализируются существующие проблемы безопасности связи LoRa. Про-

анализируйте преимущества и недостатки алгоритмов шифрования. Алгоритм шифро-

вания выбирается в соответствии с ситуацией анализа, а для шифрования определяется 

комбинация ECC и AES. Разработайте гибридный алгоритм шифрования ECC и AES для 

связи LoRa. Проанализирована безопасность разработанного алгоритма. 
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Технология Интернета вещей все боль-

ше интегрируется во все аспекты произ-

водства и жизни людей. Поскольку бес-

проводная связь имеет такие преимуще-

ства, как отсутствие необходимости про-

кладки кабелей, высокая масштабируе-

мость и гибкость, связь между подузлами, 

а также между подузлами и центральными 

узлами. В интернете вещей, как правило, в 

виде беспроводной связи. Распространен-

ные технологии беспроводной связи 

включают Zig-Bee, Bluetooth (Bluetooth), 

беспроводную широкополосную связь 

(Wi-Fi), LoRa и т.д. [1-3]. По сравнению с 

вышеупомянутыми технологиями беспро-

водной связи, технология LoRa (long range 

radio) имеет преимущества низкого энер-

гопотребления, большого расстояния пе-

редачи и сильного проникновения сигнала. 

Сетевой уровень LoRa и транспортный 

уровень приложений согласованы в управ-

лении ключами, и между ключами двух 

уровней нет изоляции; в то же время про-

цесс шифрования/дешифрования и защита 

ключа выполняются AES-128. Алгоритм 

шифрования, а сила шифрования «Недо-

статочно» приводит к его низкому уровню 

безопасности, поэтому существуют риски, 

такие как утечка основных данных и неза-

конная подделка данных, вызванная утеч-

кой ключа [4]. С учетом вышеизложенного 

здесь разработан механизм шифрования 

для связи LoRa. 

Выбор алгоритма шифрования  

В данной работе предлагается гибрид-

ная схема шифрования: на основе сети 

LoRa с использованием алгоритма AES-

128 для шифрования и передачи данных 

внедрен алгоритм асимметричного шиф-

рования, алгоритм ECC. 

Криптосистема на эллиптических кри-

вых – это криптосистема с открытым клю-

чом. По сравнению с традиционными ал-

горитмами с открытым ключом, основан-

ными на задаче дискретного логарифми-

рования или задаче факторизации больших 

целых чисел в конечных полях, крипто-

графия на эллиптических кривых имеет 

преимущества высокой безопасности, вы-

сокой скорости, короткого ключа, занима-

ет меньше ресурсов. при реализации. С 

другой стороны, AES обладает преимуще-

ствами простоты, высокой эффективности 

и высокой безопасности и является до-

вольно хорошим стандартом в симметрич-

ных криптосистемах. 

В процессе передачи по сети распро-

странение и управление ключами AES за-

труднено, а утечка ключей принесет несо-

измеримые убытки, поэтому предлагается 

гибридная криптосистема на основе AES и 

ECC, то есть для данных открытого текста 

ECC используется для создания цифрового 

конверта, включающего цифровую под-

пись и ключ шифрования, используемый 

алгоритмом симметричного шифрования, 
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тем самым завершая цифровую подпись и 

обеспечивая безопасность данных при пе-

редаче по сети. 

Поскольку и симметричная криптогра-

фия, и криптография с открытым ключом 

имеют свои ограничения, они могут быть 

компенсированы другой криптосистемой. 

Они объединены в новую криптосистему 

— гибридную криптосистему, то есть ал-

горитм симметричного шифрования AES 

используется для шифрования данных со-

общения, а алгоритм асимметричного 

шифрования ECC используется для гене-

рации зашифрованного пароля, включая 

цифровую подпись и симметричный па-

роль. алгоритм шифрования ключ цифро-

вой конверт. 

Гибридный дизайн шифрования дан-

ных  

Поскольку алгоритм асимметричного 

шифрования ECC введен на основе сети 

LoRa и смешан с алгоритмом шифрования 

AES, эффективность передачи будет сни-

жена в процессе передачи данных. Здесь 

мы улучшаем алгоритм. Основное улуч-

шение заключается в сохранении только 

исходного ключа AES вместо шифрования 

всего ключа AES с помощью открытого 

ключа ECC. Поскольку исходный ключ 

может вывести все ключи AES, но без-

опасность AES определяется полной дли-

ной ключа AES, поэтому метод уменьше-

ния длины шифрования может повысить 

эффективность связи. Схема процесса 

шифрования показана на рисунках 1 и 2. 

Отправитель А 

1. Расширьте начальный ключ AES Kini 

до KA; 

2. Зашифровать сообщение m с помо-

щью KA, чтобы получить блок зашифро-

ванного текста; 

3. Зашифровать Kini с помощью ECC, 

чтобы получить блок ключей AES; 

4. Отправьте зашифрованный текст c и 

блок ключей AES получателю B вместе. 

 

 
Рис. 1. Шифрование отправителя 

 

Получатель Б 

1. Расшифруйте блок ключей AES с по-

мощью ECC, чтобы получить исходный 

ключ AES; 

2. Разверните исходный ключ в полный 

ключ; 

3. Расшифруйте зашифрованный текст 

C с помощью полного ключа AES, чтобы 

получить открытый текст. 

 

 
Рис. 2. Получатель расшифровывает 
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Прежде чем терминальное устройство 

LoRa отправит данные в реальном време-

ни, терминальное устройство использует 

алгоритм AES-128 для шифрования от-

правляемого сообщения данных и исполь-

зует алгоритм ECC для шифрования клю-

ча, сгенерированного алгоритмом шифро-

вания данных AES. Зашифрованный ключ 

AES отправляется на сервер вместе с за-

шифрованным текстом данных. После то-

го, как сервер получает зашифрованный 

ключ AES и зашифрованный текст дан-

ных, он сначала расшифровывает зашиф-

рованный ключ AES с помощью предвари-

тельно установленного закрытого ключа 

ECC, затем использует расшифрованный 

ключ AES для расшифровки зашифрован-

ного текста данных и, наконец, получает 

данные. Терминальное устройство осу-

ществляет шифрование данных в реальном 

времени, а сервер осуществляет расшиф-

ровку. Как правило, сервер должен изна-

чально создать пару ключей ECC, чтобы 

повысить безопасность ключа AES. Кон-

кретный комплексный маршрут показан на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема гибридного шифрования LoRa 

 

Анализ безопасности  

Для средств угрозы этой схемы техни-

чески возможны две ситуации: 

1. Взломать алгоритм симметричного 

шифрования AES 

2. Взломать алгоритм шифрования с от-

крытым ключом ECC 

Наиболее эффективным способом взло-

ма алгоритма AES-128 в этом решении по-

прежнему является взлом методом пере-

бора. Согласно расчетам NIST, если кто-то 

сможет создать устройство, способное 

взломать пароль DES за 1 с, то использо-

вать этот компьютер для взлома пароля 

128-битный алгоритм, занимает 149 трил-

лионов лет. 

Безопасность алгоритма шифрования 

ECC зависит от безопасности дискретного 

логарифма эллиптической кривой, а без-

опасность кривой является важным факто-

ром для обеспечения безопасности крип-

тосистемы. Для дискретных логарифмов 

эллиптических кривых не было выявлено 

явных недостатков. 

Для нашей конструкции было проведе-

но испытание на помехоустойчивость, и 

можно получить кривую, показанную на 

рисунке ниже. Можно сделать вывод, что 

эта конструкция имеет относительно хо-

рошие характеристики по защите от по-

мех. 
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Рис. 4. Испытание на помехоустойчивость 

 

Заключение. Сегодня эпоха бурного 

развития сетей передачи данных, и сетевая 

безопасность ценится очень высоко. Перед 

лицом различных злонамеренных атак в 

сети инвестиции в исследования по защите 

важной информации от кражи и утечки 

данных увеличиваются день ото дня, по-

этому большое значение имеет повышение 

безопасности сети передачи данных. В 

данной работе разработана гибридная схе-

ма шифрования путем анализа недостатков 

механизма сетевой безопасности LoRa. На 

основе протокола LoRa внедрен алгоритм 

шифрования ECC для шифрования ключа 

исходного алгоритма AES-

128.Безопасность передачи при обеспече-

нии его передачи эффективность. Его про-

цесс шифрования и дешифрования учиты-

вает как операционную эффективность, 

так и безопасность. Схема шифрования, 

разработанная в этой статье, может эффек-

тивно обеспечить безопасность передачи 

данных в сети и может в определенной 

степени способствовать исследованию се-

тевой безопасности LoRa. 
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Abstract. The existing security problems of LoRa communication are analyzed. Analyze the 
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