
Поговорим о Хэшировании

Жмур Анатолий
Broadridge



2



Определение

● Хэш-функция это не термин, а жаргонизм
● Сам Кнут пытался выяснить кто же его придумал и не смог
● Уже в 60х этот жаргон был распространен в профессиональной среде
● Хэш функция = просто функция (в математических терминах)

3



Слабые Критерии

● Пространство уменьшается
● Биты спутываются для равномерного распределения
● Хочется быстро (за исключением паролей)
● Хочется необратимо (как раз для паролей)
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Коллизия

● Два разных исходных значения дают одинаковое значение хэш функции
● Коллизия неустранимы если пространство значений меньше 

пространства исходных данных (принцип Дирехле)
● Коллизия хэш функции ведет к коллизии в хэш таблице, но второе 

событие само по себе более вероятно
● Для криптографических функций важна минимальная сложность с 

которой можно получить коллизию
● Частный случай - биективные хэш функции
● Частный случай - тривиальная хэш функция
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Birthday problem

● Сколько студентов должно быть в аудитории чтобы вероятность того, что 
у хотя бы двоих, совпадает день рождения была больше 50 процентов?
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Графики из википедии
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Биективность и birthday problem
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Криптографические хэш-функции

● Опять же жаргон, а не строгое определение
● Для криптографической хэш-функции есть оценки снизу на сложность 

поиска коллизии
● “Криптографическая” это временный статус. Нельзя строго доказать, что 

хэш-функция криптографическая
● Со временем функции, обычно, теряют этот статус
● Даже если не найдут уязвимость, то железо улучшается
● Для обычных применения криптографические функции излишни
● Обычно хочется быструю функцию, которая “как бы” не хуже 

криптографической
● Иногда признанные криптографическими бывают и хуже обычных
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Криптографическая палка-копалка Обычная
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MD5 печальная история

● Считалась криптографической
● Принята в 1992 году (RFC 1321)
● 1996 - обнаружены первые теоретические проблемы
● 2008 - “никто не должен использовать MD5”
● 2009 - United States Cyber Command все еще использует md5 hash на 

своей эмблеме
● При размере подписи в 128 бит, коллизию можно найти за 2^24 (а не за 

~2^64). Это занимает меньше секунды. 
● Никогда не используйте MD5 ни для чего!
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Flame malware (2012)

● Злоумышленники (наиболее вероятно - израильские спецслужбы) смогли 
сгенерировать свой сертификат с приватным ключом, из одного из 
“слабых” сертификатов, выпущенных МС

● Т.е. коллизию с заданным префиксом/суффиксом по MD5 подписи 
● То что сертификат был выпущен на такой срок и не был отозван после 

2008 года - глупость или предательство?
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Content addressable hashing

● Заполнения первичного ключа хэшом содержимого блока
● Мессенджеры и социальные сети широко используют это для 

дедупликации медиа контента
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Закон Ципфа и распределение Парето

● 80/20
● Маленькие числа более вероятны в качестве значений
● Какая хэш-функция у int32?
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Какая же реализация у int32.GetHashCode?

● Тривиальная
● Хотя есть мультипликативная хэш функция Кнута для таких целей
● Почему же?
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Борьба с плохими хэшами в Hashtable/Dictionary

● Простое основание и остаток от деления
● Даже если исходные числа рядом, распределение по бакетам будет 

достаточно равномерным

16



https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Bernstein
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Net framework 1.0 (2002)

https://github.com/SSCLI/sscli_20021101/blob/77d46e0f04f52052a12ac40ce2cf96
712c934b3c/clr/src/inc/utilcode.h#L2071
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Net Framework 2.0 64bit (2006)

https://github.com/SSCLI/sscli20_20060311/blob/master/clr/src/bcl/system/string.c
s#L556
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Net Framework 2.0 32bit (2006)

https://github.com/SSCLI/sscli20_20060311/blob/master/clr/src/bcl/system/string.c
s#L556
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Net6 (not the real string hash!)
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Атаки на хэш коллизии в вебсерверах

“Efficient Denial of Service Attacks on Web Application Platforms” 2011

https://fahrplan.events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/attachments/2007_28C3_E
ffective_DoS_on_web_application_platforms.pdf

● Фабрикация реквестов с коллизиями в header, queryString, formValues 
или других хэшируемых вебсервером коллекциях.

● (O(1) -> O(n))*N 
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Рандомизированные хэш функции

● Должны быть seeded 
● Не все хэш функции могут (DJB не может)
● Всего лишь ставим случайный seed на старте
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Marvin hash

● MS patented
● https://patents.google.com/patent/US20130262421A1/en
● Нельзя использовать без разрешения Микрософт!
● Никто не изучал устойчивость к коллизиям или 

обратимость
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Эволюция HashCode.Combine

● Зачем нужен решарпер? Чтобы генерировать реализацию 
Equals/GetHashCode
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HashCode.Combine старая версия
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HashCode.Combine новая версия

● Модифицированный xxHash32
● Намного дороже старого, пока JIT не справляется с автоматической 

векторизацией этого кода
● Разработчики дотнета решили что потеря производительности 

оправдана
● Принудительно рандомизирована!
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Задачи где встроенных в .Net хэшей не хватает

● Нерандомизированные быстрые хэши
● Быстрое хэширование массивов (например utf8 строчек)
● Использование криптографических функций на коротких данных очень 

дорогое
● Crc32 есть intrinsics, но нет класса, которые реализует общую логику
● System.IO.Hashing - хороший задел, но плохая реализация

28



SMHasher

● Open source
● Набор тестов качества хэш функции
● Сотни хэш функций (большинство из них вы никогда не услышите)
● Большинство из них просто кто-то придумал. Их не утверждали комитеты 

по стандартизации, не проверяли на криптостойкость и т.п.
● В основном не криптографические
● Но, на удивление, SMHasher находит проблемы и в общепризнанных 

криптографических функциях.
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Crc32

● Деление на многочлен
● Аппаратно ускорена
● Стандартизирована
● Используется много где (в том числе в железе)
● Плохая!
● Медленная если не использовать аппаратное ускорение
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Crc32

● https://github.com/rurban/smhasher/blob/master/doc/crc32.txt 
● Avalanche
● Sparse
● Window
● Combination Hi-Lo
● TwoBytes
● Text
● Seed
● PerlinNoise
● Differential
● MomentChi2
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Sha256 как обычная хэш функция

● Вся криптография в Net теперь только из нативные библиотек 
поставляемых с ОС

● Медленно (intrinsics есть, но нативная реализация не всегда может их 
подхватить)

● Intel > 2019, AMD > 2017
● Очень медленно для маленьких данных
● Имеет проблемы в SMHasher (плохие seed, хи-квадрат)
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SHA256 и оптимизированная Crc64
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xxHash3

● Yan Collet прежде всего известен своим вкладом в сжатие данных (lz4, 
zstd)

● Пока делал streaming компрессию ему понадобилась быстрая хэш 
функция для контроля целостности блоков

● xxHash32, xxHash64, xxHash3_64, xxHash3_128
● xxHash3 на самом деле семейство хэш функций для малых длин, 

обобщенный алгоритм применяется только для объемов больше 240 
байт

● https://github.com/Cyan4973/xxHash/wiki/Performance-comparison#benchma
rks-concentrating-on-small-data- 
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Пакеты

K4os.Hash.xxHash (by Milosz Krajewski)

Standart.Hash.xxHash (by Alexander Melnik)

System.IO.Hashing (by Microsoft)

XXHash.Managed/XXHash.Native (By Anatoly Zhmur)
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Резюме

● MD5 - никогда
● Для подписей файлов/блобов - SHA256
● Для паролей PBKDF2 с солью
● Всегда переопределяйте GetHashCode для структур, если используете 

их как ключ в хэштаблицах (record struct, value tupple уже делают это за 
вас)

● .GetHashCode() нельзя хранить, он не стабилен
● Если есть какой-то быстрый алгоритм, далеко не обязательно, что его 

реализация с миллионами скачиваний на нюгете тоже быстрая или, хотя 
бы, корректная
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Postscript

42


