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В данной статье рассмотрены результаты программного эксперимента по расшифровки 

хеша полученного с помощью алгоритмы MD5.  Для данного алгоритма найдено множество кол-

лизий различными методами. Также для данного алгоритма имеются множества баз данных с 

полученными значениями хеша, в данном случае проводится текстовый поиск по базе. Но не 

существует алгоритма который позволяет однозначно получить исходное значение или его про-

образ. Но большинство существующих подходов ориентируется на математический анализ, но 

не рассматривают обучающиеся алгоритмы. В данной работе рассматриваются нейронные сети 

в качестве алгоритма обучения. Подтверждается свойство нейронных сетей – сохранять данные, 

а также приводятся успешные результаты эксперимента распознавания хеш значения получен-

ного с помощью алгоритма MD5 по ограниченному множеству.   
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This article discusses the results of a software experiment on decrypting a hash obtained using 

MD5 algorithms. For this algorithm, many collisions are found by different methods. Also for this al-

gorithm there are a lot of databases with the received hash values, in this case a text search is performed 

on the database. But there is no algorithm that allows you to uniquely obtain the original value or its 

prototype. But most of the existing approaches focus on mathematical analysis, but do not consider 

learning algorithms. In this paper, neural networks are considered as a learning algorithm. The property 

of neural networks is confirmed - to save data, and also the successful results of the experiment of 

recognizing the hash value obtained using the MD5 algorithm for a limited set are given. 
 

В наиболее общем понимании функция хеширования предназначена для 

преобразования входных строк произвольной длины в выходной хеш-код 

фиксированной длины (при этом различные входные сообщения могут иметь, 

вообще говоря, один и тот же хеш-код). При использовании в криптографических 

механизмах функция хеширования должна удовлетворять ряду дополнительных 

условий. Каждое из этих условий позволяет обеспечивать требуемые 

криптографические характеристики алгоритма или протокола, который 

использует данную функцию хеширования. На данный момент существует 

множество различных функций хеширования. В данной статье, рассмотрим 

возможность получения прообраза значения по его хешу. 

Алгоритм MD5 разработан в 1991 года профессором Рональдом Л. 

Ривестом из Массачусетского технологического института. На данный момент 

алгоритм используется для хранения паролей в базе данных различных сайтов, 

также при подключении к сети Wi-Fi. Хотя на данный момент данная хеш-функция 

не рекомендуется к использованию, так как существуют способы нахождения 

коллизий с приемлемой вычислительной сложностью[1][2]. 

Алгоритм MD5 способен быстро вычислять хеш значение на 32-разрядных 

компьютерах. При этом алгоритм не требует большого количества операций. В 

итоге код алгоритма получается очень компактным[3].  
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Актуальность. Данный алгоритм до сих пор используется привлекая 

множество исследователей. На данную тему написано множество статей, 

посвященных проблеме коллизий, некоторые из них: 

• Tunnels in Hash Functions: MD5 Collisions Within a Minute (Extended 

abstract) Vlastimil Klima. Prague, Czech Republic, Version 1 March 2006; 

• X. Wang and H. Yu: How to Break MD5 and Other Hash Functions., 

Eurocrypt’05, Springer-Verlag, LNCS, Vol. 3494, pp. 19–35. Springer, 2005; 

• Liang J. and Lai X.: Improved Collision Attack on Hash Function MD5. 

Также найдено множество коллизий различными методами. Еще для 

данного алгоритма имеется множество баз данных с полученными значениями 

хеша, в данном случае проводится текстовый поиск по базе. Но при этом не 

изучена возможность применения в качестве функции поиска прообраза значения, 

использование нейронных сетей. 

Постановка задачию. Проверить возможность использования 

нейронной сети в качестве функция получения прообраза хеш значения, 

полученного с использование алгоритма MD5.   
Теоретическая часть. Нейронные сети – одно из направлений в разработке 

систем искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально 

близко смоделировать работу человеческой нервной системы (её способности к 

обучению и исправлению ошибок). В этом состоит главная особенность любой 

НС – она способна самостоятельно обучаться и действовать на основании 

предыдущего опыта, с каждым разом делая всё меньше ошибок. 

В нашем случае нейронной сети предстоит решить задачу распознавания 

хеша полученного с использование алгоритма MD5.    

Представим в общем виде функцию хеширования: 
𝑀𝐷5(𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  =  Н, 
𝐻 = [ℎ1,… , ℎ𝑙]; 

где 𝑣𝑎𝑙𝑢е — значение, для которого необходимо получить хеш значение; 𝐻 — 

полученное хеш значение.  Также известно, что: 
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝐻)  =  128 бит, для любого 𝐻, 

где 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ — функция вычисляющая длину значения. 

Определение входных параметров нейронной сети. Количество входных 

нейронов будет ровняется 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝐻): 
𝑋 = [𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥32], 

где х𝑖 =  ℎ𝑖. 
Получаем 32 значения, т. к. используется HEX значение, а не bin. 

Определение выходных параметров нейронной сети. На выходе нейронной 

сети должны получить, исходное значение value. Но при тестировании данное 

значение не дало положительных результатов. Поэтому выходное значение было 

решено формировать в виде вектора: 
𝑌 = [𝑦1, 𝑦2,… , 𝑦𝑘], 

𝑦𝑖 =  𝐶𝑜𝑑𝑒(𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒_𝑖), 
где 𝑘 количество элементов массива;   𝐶𝑜𝑑𝑒 — функция возвращающая ASCII код.   

Рассмотрим пример: 

    𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  „Н𝐸𝐿𝐿𝑂“; 
𝑀𝐷5(𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  =  3𝑏5152749𝑒𝑏3𝑓𝑎7𝑐9092𝑒35𝑑𝑐6𝑐𝑏39𝑎𝑎; 

Х = [3, 𝑏, 5,1,5,2,7,4,9, 𝑒, 𝑏, 3, 𝑓, 𝑎, 7, 𝑐, 9,0,9,2, 𝑒, 3,5, 𝑑, 𝑐, 6, 𝑐, 𝑏, 3,9, 𝑎, 𝑎]; 
𝑌 = [208, 157, 69, 76, 76, 79]; 
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Таким, образом надо построить сеть, которая сможет получить из входного 

вектора 𝑋, вектор 𝑌. 

Построение нейронной сети. Для решения данной задачи было 

предложено взять многослойную нейронную сеть. Обучение с учителем. Для 

обучения сети: 

• value — простые числа [0, …, 100 000], шаг 2. 

Для тестирования сети: 

• value — простые числа [1, …, 100 000], шаг 2. 

В итоге нейронная сеть: 

• для значений 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 — простые числа [0, …, 100 000], шаг 2 — распознала 

99% значений, т. к. нейронная сеть обладает памятью. 

• для значений 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 — простые числа [1, …, 100 000], шаг 2 — распознала 

12% значений. 

Вывод. Нейронная сеть может получить прообраз значения по хешу 

полученного с использованием алгоритма MD5. Для ограниченной выборки 

получилось построить сеть, которая распознала 12% хеш значений. Таким 

образом требуется дополнительные исследования возможности нейронных сетей 

для использования их в качестве функции получения прообраза значения. 
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