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ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШИ. БРУТФОРС 

Сегодняшний мир - это мир большого количества информации, причём 

это количество растёт в геометрической прогрессии. По запросу "хеш" по-

исковая система Яндекс находит более 2 миллионов страниц [http://bit.ly/

1c1cYrz], а по запросу "hash" - уже около 8 миллионов [http://bit.ly/1xXlz8B]. 

Как не потеряться в таком количестве информации и как осуществлять по-

иск?  

Современные соцсети обслуживают миллионы абсолютно разных поль-

зователей, в том числе тёзок, однофамильцев и даже полных тёзок. Как не 

запутаться в огромном количестве, казалось бы, одинаковой информации и 

как разделить пользователей с одинаковыми никами (именами, фамилиями и 

пр.)?  

В эту минуту тысячи пользователей разных сервисов вводят свои логи-

ны и пароли и множество хакеров пытаются завладеть их учетными запися-

ми. Как обезопасить свои пароли и как лишить хакеров малейшей надежды 

на взлом своего аккаунта? 

История 

В качестве ответа на эти вопросы в 1956 году Арнольд Думи (англ. 

Arnold Dumey) в своей работе «Computers and automation» представил идею 

хеширования. Хеширование - это сложный необратимый математический 

процесс, результатом которого является хеш (хешкод, дайджест сообщения, 

англ. message digest) - битовая строка определённой длины. Хешированию 

можно подвергнуть любую информацию: от компьютерного файла до стро-

http://bit.ly/1c1cYrz
http://bit.ly/1xXlz8B
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ки. Вне зависимости от длины исходного массива данных, длина хеша неиз-

менна и зависит только от используемого алгоритма хеширования. Алгоритм 

хеширования - это строго определённый порядок действий, которого необ-

ходимо придерживаться для получения хеша. Алгоритм хеширования может 

быть воплощён в виде хеш-функции, получающей на вход массив данных и 

его длину и возвращающей битовую строку. Существует несколько широко 

известных алгоритмов хеширования, в том числе MD5 (message digest, со-

здан Рональдом Ривестом (Ronald Rivest) в 1992 году), SHA1, SHA2 и SHA3 

(secure hashing algorithm, созданы в 1993-1995, 2001 и 2008 годах NSA 

(National Security Agency)). Примеры хешей различных типов (созданных с 

применением различных алгоритмов хеширования) см. в Приложении А3. 

Использование хешей 

Хеширование используется в хеш-таблицах (англ. hash tables) для быст-

рого поиска данных. Также оно применяется для поиска дубликатов (напри-

мер, в файловой системе компьютера или в базе данных) и для безопасного 

хранения конфиденциальной информации. 

Так, пароли пользователей почти никогда не хранятся в базах данных в 

чистом виде, вместо них хранятся хеши этих паролей, их отпечатки. Можно 

сказать, что хеши играют роль отпечатков пальцев в компьютерном мире: 

как не бывает людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так, в теории, не 

должно существовать одинаковых массивов данных, имеющих одинаковый 

хеш.  

Возьмём, к примеру, MD5 хеш: он имеет длину в 32 символа (от 0 до 9 и 

от a до f, всего 16 разных символов), следовательно, существуют 3.4e+38 

уникальных хеша, а значит, столько же уникальных массивов данных (в том 

числе, паролей).  

Чем длиннее строка хеша (и чем длиннее его дайджест - байты, форми-

рующие хеш), тем больше количество уникальных хешей. Можно разделить 

понятия длины хеша и длины дайджеста, т. к. длина хеша - это количество 
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символов строки, в которой каждый символ дайджеста представлен в шест-

надцатиричном виде. Так, длина дайджеста MD5 хеша - 16 символов, в то 

время как длина строки - 32 символа. 

Обратимся к понятию коллизии (совпадения) хешей. Коллизия - совпа-

дение хешей массивов с, возможно, разным содержимым. Вероятность воз-

никновения коллизий играет немаловажную роль в оценке качества хеш-

функций. В идеале, хеш-функция не должна давать коллизий, но это почти 

невозможно.  

Во многих языках программирования существуют встроенные (вклю-

чённые в стандартную библиотеку) функции для генерации хешей (напри-

мер, hashlib в языке Python или функция hash в PHP), для других существу-

ют сторонние библиотеки (например, OpenSSL для C и C++, Botan и 

Cryptopp для C++). Примеры кода для создания хешей на языках програм-

мирования C, C++ и Python см. в Приложении А2. 

Как уже было сказано, сервер хранит не пароли пользователей, а их 

хеши. Значит, получивший доступ к базе данных не сможет получить ориги-

нальных паролей. В теории это так. Но существует способ, позволяющий 

восстановить пароль - брутфорс. 

Брутфорс 

Брутфорс (грубый (полный) перебор, метод "грубой силы", англ. 

bruteforce) - криптографическая атака, к которой уязвимы все алгоритмы 

хеширования; заключается в последовательном хешировании всех возмож-

ных комбинаций символов (паролей, ключей) и сравнении полученных хе-

шей с данным до тех пор, пока не будет найдена коллизия. Существует не-

сколько типов брутфорса, в том числе, полный перебор всех возможных 

комбинаций символов определённого алфавита, брутфорс по словарю (в 

данном случае комбинациями символов могут служить заведомо осмыслен-

ные слова, внесённые в словарь) и брутфорс с использованием масок. 
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Три «столпа», на которых основывается алгоритм брутфорса - это ско-

рость, количество комбинаций и алгоритм хеширования. Очевидно, что, ис-

пользуя другой алгоритм хеширования, — не тот, в результате которого был 

получен хеш, — невозможно получить (подобрать) исходную строку. К сча-

стью, разные хеши зачастую имеют разную длину дайджеста и, следова-

тельно, шестнадцатиричной строки. Так, хеш MD5 состоит из 32 символов 

(128 бит), SHA1 - из 40 (160 бит), SHA256 - из 64 (256 бит) и т. д. Следова-

тельно, тип этих хешей можно определить по внешнему виду. Но некоторые 

хеши по внешнему виду определить невозможно (например, MD2, MD4 и 

MD5 имеют одинаковую длину). В таком случае, узнать используемый алго-

ритм хеширования можно только проанализировав исходный код приложе-

ния, сгенерировавшего хеши.  

Современные центральные процессоры (такие, как Intel Core i7) разви-

вают скорость до нескольких миллионов комбинаций в секунду, задействуя 

лишь одно ядро. Стоит сказать, что разные хеш-функции выполняются с 

разной скоростью вне зависимости от производительности процессора или 

любого обрабатывающего устройства. Сейчас брутфорс на CPU уступает 

брутфорсу на графических видеокартах, где скорость обсчёта хешей дости-

гает десятков миллиардов комбинаций в секунду. Брутфорс с использовани-

ем кластера из видеокарт (несколько видеокарт, совместно выполняющих 

задачу) позволяет подобрать не самый простой пароль за день или даже не-

сколько часов. К сожалению, код, реализующий брутфорс с использованием 

графического процессора (видеокарты), крайне плохо переносим: в то вре-

мя, как Nvidia предоставляет технологию CUDA, другие производители ви-

деокарт предлагают другие расширения и библиотеки для взаимодействия с 

устройствами их производства. 

Итак, брутфорс используется для восстановления исходного пароля, ис-

пользовавшегося для создания данного хеша определённого типа. Суще-

ствует множество алгоритмов, с помощью которых можно провести данную 

атаку. Создать программу или скрипт для выполнения брутфорса можно 
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практически на любом языке программирования, начиная с BASH и Java-

script и заканчивая C и Java. В данном проекте результатом работы является 

программа, написанная на языке программирования C++ и выполняющая 

брутфорс 13 типов хешей на центральном процессоре со средней скоростью 

в 2 миллиона комбинаций в секунду. Код данной программы кроссплатфор-

мен и может быть портирован под любую архитектуру и операционную си-

стему, для которой существует компилятор C++11. 

ПРОГРАММА WOODPECKER HASH 
BRUTEFORCE 

Данная программа (Woodpecker hash Bruteforce) является консольной,   

т. е. не имеет собственного окна (графического пользовательского интерфей-

са - GUI) и запускается из командной строки. Вначале это был простой 

скрипт на языке программирования Python [см. приложение А1]. Ввиду не-

достаточной скорости (около 400 тыс. хешей в секунду) принято решение 

написать приложение на языке программирования C, используя идеи скрип-

та на Питоне. Впоследствии и эта программа была переписана почти с нуля, 

воплотив в себе технологии C++11 и новые скоростные алгоритмы. Данная 

программа превратилась в проект, имеющий собственный сайт и аккаунт в 

социальной сети Twitter (https://brute.tk и http://twitter.com/ForceBru соответ-

ственно).  

Особенности 

- возможность продолжить процесс брутфорса с того места, где он был 

прерван; 

- возможность выбрать свой алфавит, из которого будут составляться 

комбинации; 
-  встроенная возможность брутфорса с использованием словаря; 

-  многопоточность; 

-  проверка типа введенного хеша; 

http://brute.tk
http://twitter.com/ForceBru
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-  чтение хешей из файла; 

-  сохранение результатов; 
-  использование масок. 

Данная программа многопоточна, следовательно, имеет возможность 

использовать больше ядер процессора. Для создания хешей используются 

библиотеки OpenSSL (libcrypto) и Botan 1.11.28.  

Алгоритм 
1. Создание комбинации символов с учетом введенных пользователем 

данных (алфавит, позиция, с которой начинается генерация, маска); 

2. Генерация хеша с использованием созданной комбинации символов; 

3. Сравнение полученного хеша с хешем, введенным пользователем. 

Если они совпадают, перейти к пункту 4, в противном случае - к пункту 

1; 

4. Вывод сообщения об успешно проведенной атаке, вывод результата 

в виде строки. 

Проверка введенных 

данных производится от-

дельно, сразу после пар-

синга предоставленных 

пользователем аргумен-

тов. В данном случае под 

термином "программный 

аргумент" понимается 

строка вида "--пара-

метр значение" или 

"-параметр значе-

ние", вводимая после 
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имени файла программы в командной строке, и служащая для передачи 

пользовательских параметров в программу. В программу можно передать 

несколько аргументов, важнейшими из которых являются хеш и его тип (па-

раметры "-H" и "-t" соответственно). Таким образом, простейший вызов 

программы осуществляется так: "Woodpecker_brute_Win.exe -H 

хеш -t тип_хеша -a mixalpha"  в операционной системе Windows и 

"./Woodpecker_brute_Mac -H хеш -t тип_хеша -a mixalpha" 

в Mac OS. Параметр "-a" означает перебор всех возможных комбинаций с 

использованием алфавита (более подробную информацию о параметрах см. 

в одноимённом разделе). 

Генерация паролей 

Каждой сгенерированной комбинации присваивается порядковый но-

мер. Зная порядковый номер, можно "на лету" сгенерировать соответствую-

щую ему комбинацию.  

Например, имеется алфавит "abcdef". Тогда "a" - первая возможная ком-

бинация, а "ddbd" - 1024-я комбинация, "ccbcccdd" - миллионная. При этом 

нет необходимости генерировать предыдущие комбинации, можно начинать 

с той, у которой данный пользователем порядковый номер. Для этого ис-

пользуется система счисления с основанием N, где N - длина алфавита.  

По нахождении верного решения строка, хеш которой совпадает с дан-

ным хешем, выводится на экран и записывается в файл. 

При возникновении исключительной ситуации (прерывании работы 

программы) промежуточные результаты и параметры брутфорса записыва-

ются в текстовый файл. При вызове программы с единственным ключом "-

R" будет произведена попытка возобновления прерванной сессии.  
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Маски 
Помимо генерации всех возможных комбинаций с использованием 

единственного алфавита, есть возможность использования масок. Маска - 

это строка, отдельные элементы которой могут быть заменены символами 

соответствующих алфавитов. При этом, элементы, которые должны быть 

заменены, и алфавит, символы которого будут использованы, задаются сле-

дующим синтаксисом:  ?[символ], где '?' - это вопросительный знак, а 

[символ] - символ, соответствующий выбранному алфавиту. Например, ?

U означает "символы латинского алфавита в верхнем регистре" (от англ. 

Uppercase). Ниже приведена таблица возможных символов, используемых 

после ? 

Элементы для замены могут быть включены в обычный текст: p?
lssw?D?m?m. 

Комбинации генерируются по описанным выше правилам (см. раздел 
Генерация паролей). Так, для приведённой выше маски они будут сгенери-
рованы так:  

passw000 
passw001 
< ... > 
passw100 
< ... > 
passwZLm 
passwZLM 
< ... > 

Символ Соответствующий алфавит

a abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCD
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

U или u ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

L или l abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

d 0123456789

D 0123456789abcdefghijklmnopqrst
uvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ

m 0123456789aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJ
kKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyY
zZ
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pbssw000 
pbssw001 
< и так далее > 

Запуск программы 
Для запуска программы в операционной системе Windows необходимо 

запустить cmd.exe, введя "cmd.exe" в строке «Выполнить…», либо другим 

способом. Далее, после загрузки файла программы с официального сайта, 

ввести в командную строку следующее: "С:\\путь\к\файлу

\Woodpecker_brute_Win.exe --help".  

В операционной системе Mac OS необходимо запустить Терминал, ска-

чать файл программы с официального сайта и ввести в командную строку 

следующее: "/путь/к/файлу/Woodpecker_brute_Mac --help". 

Результатом выполнения данной команды является вывод на экран 

справки по использованию программы на английском языке.  

Параметры 
Для большего контроля над программой существует несколько опций 

(параметров командной строки), важнейшие из которых рассмотрены ниже. 

Перед параметрами, состоящими из одной буквы ставится дефис (например, 

"-H"), который опускается в следующей таблице параметров. Все опции, 

кроме последней, требуют аргумент (см. примеры использования). 

Параметр (без 
предшествующего дефиса)

Предназначение 
параметра

Пример использования

H или --hash Используется для передачи 
хеша или имени файла, 
содержащего хеши одного 
типа.

-H 
a4a4a963e47c7b8a3b35
5e0e0c90daa0 

-H hashes.txt

t или --type Указывает тип хеша (или 
хешей в файле)

-t sha1 
-t sha-256

Параметр (без 
предшествующего дефиса)
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a или --alphabet Алфавит, используемый 
при брутфорсе по алфавиту 
(поддерживаются как 
стандартные алфавиты 
(например, alpha, mixalpha), 
так и заданные вручную

-a mixalpha 
-a abcdef

w или --wordlist Словарь (имя файла), 
активирует брутфорс по 
словарю

-w rockyou.txt

m или --mask Маска, используемая для 
атаки по маске (для справки 
см. раздел Маски)

-m p?lssw?D?m?a 
-m r?D?Dt 
-m ?me?u

s или --from Позиция слова в словаре 
или в списке возможных 
комбинаций, с которой 
начинается перебор

-s 1024 
-s 56

e или --to Позиция слова в словаре 
или в списке возможных 
комбинаций, достигнув 
которой, программа 
завершится

-e 2048

p или --print Задаёт число N, которое 
используется для вывода 
статистики (на экран 
выводится каждая N-ная 
комбинация)

-p 10000000

T или --threads Количество потоков -T 3

R или --resume При указании этого 
параметра программа 
попытается восстановить 
последнюю прерванную 
сессию

-R

Предназначение 
параметра

Пример использованияПараметр (без 
предшествующего дефиса)
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Скорость 
Существует множество программ для различных операционных систем, 

выполняющих брутфорс хешей различных типов [http://en.wikipedia.org/

wiki/Brute-force_attack#Software_that_performs_brute-force_attacks].  

Ниже представлено сравнение скоростей некоторых из них на примере 

хеша MD5. 

1.  John the ripper [собственное тестирование] 19.2 MH/s 

2.  Cain and Abel [http://bit.ly/1IknBDg] 1.08 MH/s 

3.  hashcat [собственное тестирование] 39.3 MH/s 

4. Woodpecker hash Bruteforce v. 3.1 [https://brute.tk/tutorial/] 21.06 MH/s 

(Intel Core i5 2.7 GHz 4 ядра - один поток на ядро) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автор данного проекта преследовал следующие цели: изучение исполь-

зования хешей в различных сферах информатики, изучение назначения хе-

шей. Также целью было создание эффективной компьютерной программы, 

позволяющей максимально просто и быстро проводить брутфорс хешей.  

Данное исследование показало, что хеши нашли применение во множе-

стве областей информатики, также как логины и пароли, без которых не-

мыслимы системы авторизации, а значит, онлайн-магазины, онлайн-банки и 

пр. Хеши защищают информацию пользователей. 

Современные системы управления содержимым (CMS) сайтов хранят 

логины пользователей в открытом виде, а вместо паролей сохраняются их 

хеши. Теоретически, хеширование - идеальная защита паролей пользовате-

лей.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack#Software_that_performs_brute-force_attacks
http://bit.ly/1IknBDg
http://brute.tk/tutorial/
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Одна из наиболее распространенных криптографических атак на хеши - 

брутфорс. Для осуществления данной атаки была создана консольная про-

грамма - Woodpecker hash Bruteforce [https://brute.tk], способная осуществ-

лять брутфорс с использованием разных методов, успешно подбирая пароли 

длиной до шести символов за приемлемое время. 

Таким образом, цели данного проекта были достигнуты. 

http://brute.tk
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ПРИЛОЖЕНИЕ А1 

Ниже приведен исходный текст скрипта на Python, выполняющего 

брутфорс MD5 хешей. 

import hashlib,time,os,sys 
from itertools import product 

numb=range(48,58) 
cap=range(65,91) 
low=range(97,123) 
dig=range(33,65) 
other=range(90,97)+range(122,128) 
choice=0 

def update(result): 
    sys.stdout.write("\r%2s" % result) 
    sys.stdout.flush() 

try: 
    while choice not in range(1,9): 
        choice=raw_input(''' 
        1) Numbers 
        2) Capital Letters 
        3) Lowercase Leters 
        4) Numbers + Capital Letters 
        5) Numbers + Lowercase Leters 
        6) Numbers + Capital Letters + Lowercase Leters 
        7) Capital Letters + Lowercase Leters 
        8) All Printable 

    Choice:   ''') 
        try: 
            choice=int(choice) 
        except: 
            choice=0 
except(KeyboardInterrupt): 
    print "\n Received Ctrl+C, terminating...\n" 
    sys.exit() 

choice=int(choice) 
poss=[] 

if choice==1: 
    poss=numb 
elif choice==2: 
    poss=cap 
elif choice==3: 
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    poss=low 
elif choice==4: 
    poss=numb+cap 
elif choice==5: 
    poss=numb+low 
elif choice==6: 
    poss=numb+cap+low 
elif choice==7: 
    poss=cap+low 
elif choice==8: 
    poss=cap+low+numb+dig+other 

bigList=[] 
for i in poss: 
    bigList.append(str(chr(i))) 

hash=raw_input("\n MD5 HASH:  ") 
if len(hash) != 32: 
    print "\n THIS IS NOT AN MD5 HASH!!" 
    raw_input("Press ENTER to exit...") 
    sys.exit() 

print '' 
MIN=int(raw_input("Min length of the password: ")) 
MAX=int(raw_input("Max length of the password: ")) 
HOW_OFTEN_CHECK=50000 
count=0 
l=0 
print "\n STARTING BRUTEFORCE OF HASH ",hash," ..." 
START_TIME=time.time() 

for i in range(MIN,MAX+1): 
    for s in product(bigList,repeat=i): 
        count+=1 
        l+=1 
        ha=hashlib.md5("".join(s)).hexdigest() 
        if ha==hash: 
            END_TIME=time.time() 
            print "\r\n\r\n PASSWORD FOUND: 

","".join(s),"\n" 
            elapsed=END_TIME-START_TIME 
            speed=int(l/elapsed) 
            print speed,"combinations/sec" 
            try: 
                raw_input("Press ENTER to exit...") 
                print '' 
                sys.exit() 
            except(KeyboardInterrupt): 
                print "\nReceived Ctrl+C..." 
                raw_input("Press ENTER to exit...") 
                sys.exit() 
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        else: 
            if "".join(s)=="z"*MAX: 
                print "\r\n All possible",MAX,"symbols 

combinations checked, but password not found!" 
                raw_input("Press ENTER to exit...") 
                sys.exit() 
        if count>=HOW_OFTEN_CHECK: 
            count=0 
            res="{:,}".format(l)+" words generated. Current: 

"+"".join(s) 
            update(res) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А2 

• C (OpenSSL) 

#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

#include <openssl/md5.h> 

#define STR_SIZE 33 

char *str2md5(char *str) { 
   int n; 
   size_t length = strlen(str); 
   unsigned char digest[MD5_DIGEST_LENGTH]; 
   char *out = malloc(STR_SIZE); 
   MD5((unsigned char *)str, length, digest); 
   for (n = 0; n < MD5_DIGEST_LENGTH; ++n) { 
      snprintf(&(out[n*2]), MD5_DIGEST_LENGTH*2, "%02x",  

(unsigned)digest[n]); 
   } 
   return out; 
} 

int main() { 

   char *test = "Hello world", 
        *Hash = str2md5(test); 
   printf("%s", Hash); 
   free(Hash); 

   return 0; 
 } 

• Python 2.7 (hashlib) 

from hashlib import md5 

test="Hello world" 
print md5(test).hexdigest() 

• C++11 (Botan) 

#include <botan/hash.h> 
#include <botan/botan.h> 

#include <iostream> 
#include <string> 
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int main() { 
    std::string test = "Hello world"; 
    std::unique_ptr<Botan::HashFunction> HashMachine = 

Botan::HashFunction::create("MD-5"); 

    std::cout << HashMachine->process(test) << 
std::endl; 

} 

ПРИЛОЖЕНИЕ А3 

Алгоритм 
хеширования

Пример хеша

MD2 62829f1dc4968513c44bcfc9a9ac7e77

MD4 A4A4A963E47C7B8A3B355E0E0C90DAA0

MD5 5F4DCC3B5AA765D61D8327DEB882CF99

SHA-1 5BAA61E4C9B93F3F0682250B6CF8331B
7EE68FD8

SHA-224 730E109BD7A8A32B1CB9D9A09AA2325D
2430587DDBC0C38BAD911525

SHA-256 D7A8FBB07D7809469CA9ABCB0082E4F8
D5651E4 6D3CDB762D02D0BF37C9E592

SHA-384 CA737F1014A48F4C0B6DD43CB177B0AF
D9E5169367544C494011E3317DBF9A509CB

1E5DC1E85A941BBEE3D7F2AFBC9B1

SHA-512 C1C5C61D7D92715B6198471EAEBA9192
F6F7B6677C413FFCE17D4A0066BF485F105

5CC85436C6D5A

RipeMD160 8E150744861356C8C6164634F0BA759A

Tiger-160 2CFD7F6F336288A7F2741B9BF874388A
54026639

Keccak-256 1C8AFF950685C2ED4BC3174F3472287B
56D9517B9C948127319A09A7A36DEAC8


