
Китайские компании движутся к покорению 

полупроводникового олимпа семимильными 

шагами. КНР до сих пор сохраняет пятилетний 

горизонт планирования, текущая пятилетка уже 

14-я в истории страны. В октябре 2020 года план 

был утвержден лидерами страны, после чего на 

реализацию проекта развития отечественной 

полупроводниковой инфраструктуры выделя-

ется более триллиона долларов США. По мне-

нию аналитиков, Китай хорошо понимает, что 

страна, которая владеет технологией производ-

ства современных чипов, если не правит всем 

остальным миром, то в состоянии оказывать 

сильнейшее давление на другие государства. 

США все туже закручивает гайки в отноше-

нии Китая, стремясь остаться мировым лидером 

в технологическом секторе, включая полупро-

водниковую промышленность. Но и Китай не 

собирается подвергать себя угрозе технологиче-

ской блокады со стороны Соединенных Штатов. 

По данным Bloomberg [1] Пекин заявил о наме-

рении поддержать создание промышленности, 

которая способна с нуля производить так на-

зываемое третье поколение полупроводников. 

План рассчитан на пять лет, то есть к 2025 году 

у Китая должны появиться крупнейшие пред-

приятия, производящие самые современные 

компоненты электронных устройств.

Несмотря на целый ряд удачных попыток, 

в настоящий момент догнать тайваньских 

конкурентов не представляется возможным. 

Виной всему американские санкции, ощути-

мо замедляющие прогресс, поскольку многие 

китайские компании не только лишены до-

ступа к технологиям, но и вынуждены обхо-

диться без современного оборудования. Это 

значит, что инженерам приходится разрабаты-

вать новые процессоры буквально на коленке. 

Скорее всего, в будущем это даст свои плоды, 

ведь в конечном счёте санкции смогут только 

отсрочить китайскую экспансию [2]. 

Китай активно наращивает свой техноло-

гический потенциал – совсем недавно пред-

ставили первую национальную видеокарту. 

А вот в процессорах китайские инженеры име-

ют куда больше опыта – на внутреннем рынке 

имеются десктопные и серверные модели. Что 

собой представляют китайские процессоры 

(рис. 1) и насколько они производительные – 

давайте разберемся.

ОЧЕРК ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
КИТАЙСКИХ ПРОЦЕССОРОВ

С развитием своих технологий Китай все чаще стал обсуждать 

практическую возможность создания полностью собственного 

процессора, чтобы снизить зависимость от иностранных компа-

ний Intel и AMD. В обзоре рассматривается история создания 

китайских процессоров. Приводятся технические характеристи-

ки процессоров различных китайских компаний. Обсуждают-

ся вопросы результатов тестирования китайских процессоров 

и сравнения их с западными аналогами.
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Рис.1. Китайские процессоры



ПРОЦЕССОРЫ КИТАЙСКОЙ 
КОМПАНИИ Loongson

С развитием своих технологий Китай все 

чаще стал рассматривать возможность созда-

ния полностью собственного процессора, что-

бы снизить зависимость от иностранных Intel 

и AMD. Обратимся к истории развития китай-

ских микропроцессоров.

Еще в 2000 г. перед Китайской академи-

ей наук (СAS) была поставлена амбициозная 

цель – минимальными усилиями создать соб-

ственный микропроцессор [3]. Ее главной за-

дачей стояла разработка первого националь-

ного процессора, причем финансированием 

занималось государство.

Государство возложило данную задачу на 

Институт компьютерных технологий (входя-

щий в группу CAS), а руководителем проекта 

был назначен профессор Веиву Ху. Интересно, 

что для получения первого промышленного 

образца коллективу понадобилось только не-

полных три года. Так, уже в 2002 г. был пред-

ставлен первый образец китайского CPU (в жар-

гоне употребляется аббревиатура ChiPU – China 

Processor Unit) под кодовым названием Godson 

(в переводе с английского – “крестник”), осно-

ванный на MIPS-подобной технологии. Ха-

рактеристики первого китайского процессора 

никак не позволяли говорить о нем как о се-

рьезном конкуренте продуктов других произ-

водителей CPU. Однако, его быстродействия 

оказалось вполне достаточно для создания тер-

миналов и встраиваемых систем. Государством 

было принято решение о начале промышленно-

го производства процессоров, которое возложи-

ли на специально созданную компанию BLX IC 

Design Corporation, Ltd под руководством Зен 
Миня. BLX с первых дней своего существова-

ния получила интеллектуальные возможности 

Института компьютерных технологий и финан-

совые ресурсы Jiangsu Zhongyi Group, что по-

зволило быстро наладить выпуск 32-разрядных 

чипов Godson первого поколения. 

Разумеется, останавливаться на достигну-

том никто не собирался: китайские ученые, 

что называется, вошли во вкус и уже в 2005 г. 

представили следующую версию “крестника”, 

получившую кодовое имя “Чип Дракона” (для 

остального мира было принято решение на-

зывать его Godson 2). На самом деле продукт 

второго поколения уже обладал рядом техно-

логических особенностей, дающих основание 

говорить о нем как о полноценном устройстве. 

Повышенный интерес к новой модели (разу-

меется, только на внутреннем рынке), как это 

часто бывает, повлек за собой ряд судебных 

разбирательств. Некоторым инженерам захо-

телось подробнее узнать, что в действительно-

сти означает словосочетание “MIPS-like Archi-

tecture”. Так вот, ядро китайского чипа весьма 

напоминает популярную разработку середи-

ны 90-х годов – микропроцессор MIPS R10000 

(в частности, нашедший широкое применение 

в серверах и рабочих станциях) с 95 %-ной совме-

стимостью по наборам команд (правда, с изме-

ненными названиями). Неосторожные публич-

ные высказывания китайских разработчиков об 

архитектуре Godson 2 привели к обвинениям 

в плагиате и присвоении чужой интеллектуаль-

ной собственности, поскольку сама компания 

MIPS не лицензировала BLX на использование 

ее наработок для создания нового CPU. Таким 

образом, возникший в середине 2005 г. ажиотаж 

вокруг Godson 2 можно рассматривать и как 

признание китайского CPU зарубежными спе-

циалистами. Полностью 64-битовые чипы с ча-

стотой до 500 MHz уже были сопоставимы по 

функциональности и производительности с та-

кими процессорами, как Pentium III и Athlon. 

Значительно возросший кэш (по 64 КВ для дан-

ных и инструкций), возможность применения 

внешнего L2-кэша объемом вплоть до 8 MB (!), 

по два блока для целочисленных операций 

и FPU, а также сложная система регистровых 

файлов позволили получить отличные показа-

тели быстродействия на единицу тепловыделе-

ния. Образец с частотой 500 MHz имеет среднее 

значение тепловой мощности в 5 Вт, что почти 

в десять раз ниже, чем у аналогичного по произ-

водительности Pentium III, созданного по тому 

же техпроцессу 0,18 мкм. Более того, новый 

CPU, благодаря той самой архитектуре “MIPS-

like”, оказался совместим не только с Linux, но 

и с VxWorks, и c NetBSD. А самым главным по-

водом для беспокойства стала возможность ра-

боты Godson в среде Windows CE.

Архитектура процессора компании перво-

начально носила название “Godson” (“Крест-

ный сын”). Впоследствии ее переименовали 

в “Loongson” (“Сын дракона”), теперь же она 

известна как LoongArch. Она была разработана 

полностью независимо от западных компаний, 

и на ее основе, к примеру, в сентябре 2008 г. 

был представлен процессор Godson-3. Над 

его разработкой трудились около 300 инжене-

ров из Института компьютерных технологий, 

200 из которых занимались аппаратной, а дру-

гие 100 – программной частью [4]. Разработка 

финансировалась правительством Китая.
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Первыми результатами стали микропроцес-

соры для кассовых аппаратов и других встраи-

ваемых систем. Изначально архитектура име-

новалась Godson, что в переводе с китайского 

означает “крестный отец”. Свет увидели мо-

дели 1 и 1А. Последний представлял собой 32-

битный процессор на техпроцессе 0,18 мкм, 

работающий на частоте 266 МГц с поддержкой 

набора инструкций MIPS. 

До 2006 года компания занималась разра-

боткой и выпуском еще нескольких моделей, 

основанных на ядрах первого поколения.

Собственно говоря, ядро Godson 2 хоть и де-

монстрировало относительно неплохие пока-

затели, но не вызывало у IT-общественности 

каких-либо эмоций. В лучшем случае его счи-

тали очередным клоном технологии MIPS, 

который может в защищенном от любых ис-

ков режиме продаваться по всей территории 

Китая. Однако следующее поколение, назван-

ное Godson 2E и официально анонсированное 

в конце августа 2006 г., еще раз подтвердило 

прописную истину о том, что не стоит недо-

оценивать потенциал ученых из КНР. Новый 

процессор содержит 47 млн транзисторов, 

построен по 90-нанометровому техпроцес-

су с применением современных технологий 

(таких, как “кремний на изоляторе”), благо-

даря чему можно достигать частоты вплоть 

до 1 GHz. Относительно высокая частота си-

стемной шины – 200 MHz, большой объем 

кэш-памяти – 128 КB, сложные механизмы 

превентивного выполнения команд, а также 

поддержка мультимедийных расширений по-

зволили “новому крестнику” приблизиться 

по производительности к ранним моделям 

Pentium 4 при сохранении среднего тепловы-

деления на уровне 10 Вт. Многие ученые, за-

нимающиеся микроэлектроникой, решили 

вернуться к вопросу о китайском чудо-CPU, 

поскольку скорость и функциональность но-

вого детища ICT и BLX уже никак не укла-

дывались в концепцию “клон MIPS R10000”. 

Некоторые из них даже посетили лаборатории 

CAS, после чего сделали официальные выводы 

о том, что китайским разработчикам действи-

тельно удалось создать свою микроархитекту-

ру CPU, но, разумеется, с элементами MIPS-

подобных технологий.

Специалистами уделяется много внима-

ния, казалось бы, на малоперспективную 

разработку, которая на первый взгляд смо-

жет найти применение только на внутрен-

нем рынке Китая. Попытаемся ответить на 

этот вопрос [4].

Во-первых, производство и разработки God-
son поддерживается правительством КНР. Если 

ученые Института компьютерных технологий 

и менеджеры BLX IC Design Corporation смогут 

убедить руководство страны в целесообразно-

сти массового производства китайского про-

цессора, то они, безусловно, получат необходи-

мые ресурсы, причем в полном объеме, так как 

создание национального компьютера поможет 

сэкономить десятки миллионов долларов.

Во-вторых, проведение работ по лицензиро-
ванию. Переговоры с MIPS инициировались 

представителями КНР неоднократно, одна-

ко пока без ответа со стороны американцев. 

Можно предположить, что желание китайцев 

иметь легальный MIPS-совместимый процес-

сор CPU – на самом деле часть единой страте-

гии. Как минимум, это позволит использовать 

накопленное ПО без перекомпиляции под 

Godson и даст возможность начать экспорт 

этой продукции в Америку и Европу.

В-третьих, x86-совместимость обеспечивает 
большие преимущества. Как неоднократно заяв-

лял главный архитектор “чипа дракона”, сегод-

ня любой процессор не станет массовым, если 

он не поддерживает команды x86. Опять-таки, 

к данному утверждению можно отнестись по-

разному. Подобные высказывания наверняка яв-

ляются “успокоением” для IT-общественности 

в том плане, что Китай не готовит экспансию 

на массовый рынок. Но, с другой стороны, если 

Godson даже со своей 95 %-ной псевдосовме-

стимостью сможет стать для Китая народным 

CPU, то очень скоро объемы его выпуска пре-

высят шестизначные цифры и так или иначе 

компьютеры на его базе выйдут за пределы стра-

ны. К тому же, ходят слухи о переговорах между 

BLX и AMD о возможном лицензировании x86.

В-четвертых, низкая себестоимость проекта. 
Безусловно, идеологи проекта Godson поступи-

ли очень мудро и в то же время типично для ки-

тайского менталитета. Вместо того чтобы соз-

давать новое ядро с нуля, тратя на это огромные 

материальные и интеллектуальные ресурсы, да 

еще и с туманными перспективами, они просто 

взяли удачный, но почти подзабытый процес-

сор MIPS R10000, начинив его более сложной 

логикой и “умножив” на современные возмож-

ности чипмейкеров типа UMC. В результате 

получился удачный чип, который даже в отсут-

ствие международных договоров можно спо-

койно продавать на всепоглощающем рынке 

Китая. А его себестоимость (включая затраты 

на разработку) оказалась несравнимо ниже, 

чем, к примеру, у продуктов AMD или Intel.
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В-пятых, рождение следующего поколения 
Godson. Уже в конце 2006 года родилась четвер-

тая по счету разработка ICT – ядро Godson 2F, 

также выпущенное по 90-нанометровой техно-

логии с поддержкой частот вплоть до 1,5 GHz, 

интегрированным контроллером памяти DDR 

и внутренним L2-кэшем, а также заявленной 

поддержкой многопотоковости (!). Хотя тех-

ническую информацию относительно чипов 

Godson добыть, пожалуй, сложнее, чем про-

мышленные секреты развитых стран, все же 

известно, что планка его производительности 

возрастет до уровня десктопных процессоров 

2004-2005 гг. при сохранении себестоимости 

на уровне $ 10 и тепловыделении 10-15 Вт. Од-

нако и это еще не все. Вот уже на протяжении 

двух лет ведутся интенсивные работы над со-

вершенно новой генерацией Godson 3, которая 

объединит все наработки предыдущих поколе-

ний, но будет уже многоядерной. И содержать 

этот чип будет не два, а 8 или даже 16 (!) ядер. 

Пока такое развитие событий кажется малове-

роятным, однако учитывая, что за дело взялись 

лучшие умы Китайской академии наук, можно 

предположить, что и такое возможно.

В-шестых, создание суперкомпьютера на 
базе Godson 2E. Еще в 2006 году активно ве-

лись работы по созданию мощнейшего вычис-

лительного устройства на основе китайских 

процессоров, которое должно попасть, ни 

много ни мало, в Top 500 мирового рейтинга, 

причем на позицию не ниже 50. Если пока 

закрыть глаза на сложности в практической 

реализации столь амбициозной идеи, можно 

прогнозировать, что по себестоимости такой 

суперкомпьютер будет на порядок дешевле 

аналогичных по производительности систем 

на базе очень дорогих векторных процессоров 

или топовых CPU от Intel и AMD.

В таблице 1 приведены сравнительные ха-

рактеристики процессоров Godson.

Первыми результатами стали микропро-

цессоры для кассовых аппаратов и других 

встраиваемых систем. Изначально архитектура 

именовалась Godson, что в переводе с китай-

ского означает “крестный отец”. Свет увидели 

модели 1 и 1А. Последний представлял собой 

32-битный процессор на техпроцессе 0,18 мкм, 

работающий на частоте 266 МГц с поддержкой 

набора инструкций MIPS. 

В конце 2019 года было представлено новое 

поколение процессоров китайской компании 

Loongson 3A4000 (рис. 2). Компания Loong-

son заявила о достижении и даже преодолении 

уровня архитектуры AMD 28-нм поколения 

Excavator [5].
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Ядро Godson 1 Godson 2 Godson 2E Godson 2F Godson 3

Начало производства 2002 2005 2006 2006 (планируется) 2007 (планируется)

Архитектура “MlPS-like”

Техпроцесс, нм 180 180 90 90 Н/д 90

Кол-во транзисторов, млн 4 40 48 Н/д >300

Разрядность ALU 32 64 64 64 64

Разрядность FPU 64 64 128 128 128

Максимальная частота, MHz 266 500 1000 1500 >1000

Частота FSB, MHz 100 100 200 200 >200

L1-кэш, KB 16+16 32+32 64+64 64+64 64+64

L2-кэш, KB – до 8 MB (внешний) до 8 MB (внешний) Н/д Н/д

Тепловыделение, Вт 5 5 10 15 Н/д

Напряжение ядра, В 1,8 1,8 1,3 Н/д Н/д

Таблица 1. Сравнительные характеристики процессоров Godson

Рис. 2. 

Процессор китайской 

компании Loongson 3A4000



Как и процессоры AMD поколения Ex-

cavator, новые процессоры Loongson 3A4000 

для персональных компьютеров и серверные 

3B4000 выпускаются с использованием 28-нм 

техпроцесса. В бенчмарке SPEC CPU2006 ки-

тайские процессоры на вычислениях одним 

ядром целочисленных значений и на опера-

циях с плавающей запятой набирают свыше 

20-ти баллов, что даёт Loongson право за-

являть о создании практически современных 

процессоров. Пройдёт ещё год, и Loongson 

представит 12-нм 4-ядерные и 16-ядерные 

процессоры 3A5000 и 3C5000, которые по про-

изводительности встанут в один ряд с актуаль-

ными на тот момент моделями.

Возвращаясь к 2019 году, напомним, что обе 

новинки в лице четырёхъядерных Loongson 

3A4000 и 3B4000 по-прежнему используют 

28-нм техпроцесс на пластинах FD-SOI. Од-

нако вычислительные ядра перешли на новую 

архитектуру GS464V и увеличили тактовую ча-

стоту с 1,5 до 2 ГГц. Пиковое энергопотребле-

ние, судя по всему, не изменилось и составляет 

не больше 30 Вт на частоте 1,5 ГГц, не больше 

40 Вт на частоте 1,8 ГГц и не больше 50 Вт на 

частоте 2 ГГц. Однако использование новых 

механизмов динамического управления ча-

стотой и питанием блоков процессора, и его 

вычислительными ядрами существенно прод-

левает автономную работу ноутбуков на новых 

процессорах, а именно до двух раз, по увере-

ниям компании Loongson.

В 2021 году Китайские инженеры сумели 

создать полностью американонезависимые 

процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не 

ARM и не MIPS [6].

В Китае разработаны процессоры Loongson 

3A5000 и 3C5000 на базе новой архитектуры 

LoongArch, которые можно применять как 

в ПК, так и в мощных серверах. По заявлению 

создателей, LoongArch не нарушает патенты 

на существующие широко применяемые ар-

хитектуры, в том числе ARM, x86, MIPS. Это 

снижает санкционные риски для националь-

ного технологического сектора в условиях тор-

говой войны с США.

Китайская компания Loongson Technology 

разработала собственную процессорную ар-

хитектуру Loongson Architecture (LoongArch), 

пишет Tom’s Hardware. Создатели новой архи-

тектуры подчеркивают, что она не нарушает 

каких-либо патентов, связанных с уже суще-

ствующими, такими как x86, ARM, MIPS или 

RISC-V. Ожидается, что процессоры на базе 

LoongArch поступят в продажу на территории 

Китая в 2021 г.

Ранее Loongson разрабатывала процессоры 

с использованием LoongISA, основанной на 

модификациях архитектуры MIPS64. Таким 

образом чипы сохраняли программную со-

вместимость с обширным пулом уже имею-

щегося программного обеспечения (в том 

числе, для суперкомпьютеров), одновремен-

но с этим предлагая дополнительные расши-

рения, которые повышали производитель-

ность при работе с новым софтом.

Система команд LoongArch включает поч-

ти 2 тыс. проприетарных инструкций. Кроме 

того, разработчиками было принято решение 

отказаться от использования устаревших про-

цессорных команд. Это помогло обеспечить 

повышенную энергоэффективность и кон-

структивную простоту устройств на базе дан-

ной архитектуры. В дополнение к базовому 

набору команд также были реализованы ин-

струкции двоичного преобразования (LBT), 

векторной обработки (LSX), расширенной 

векторной обработки (LASX) и виртуализа-

ции (LVZ).

Первые чипы, построенные на Loong-

Arch, представляют собой четырехъядерный 

Loongson 3A5000 с частотой 2,5 ГГц, предна-

значенный для персональных компьютеров, 

и 16-ядерный 3C5000 для многопроцессорных 

серверов (рис. 3). Оба чипа изготавливаются 

по 12-нанометровому техпроцессу и существу-

ют “в кремнии” примерно с апреля 2020 г.
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Рис. 3. Процессор Loongson LS3A5000 использует новую архитектуру 

LoongArch



Следует отметить, что ранее Loongson по-

зиционировала эти процессоры как MIPS64-

совместимые. В марте 2021 г. сообщалось, 

Loongson 3A5000 поступит в продажу в первой 

половине 2021 г., а 3C5000 поступит в продажу 

в конце 2021 г.

По заявлению разработчиков, новые про-

цессоры поддерживают трансляцию команд 

“мейнстримных” архитектур, то есть по-

зволяют запускать софт, скомпилированный 

под другие популярные аппаратные плат-

формы, без каких-либо манипуляций с ис-

ходным кодом.

Для производства процессора 3A5000 ис-

пользуется 12-нанометровый техпроцесс. 

Loongson не уточняет, на фабриках какой 

компании он выпускается, и каковы ны-

нешние объемы его производства (рис. 4). 

Все другие процессоры Loongson производит 

компания STMicroelectronics, у самой Loong-

son собственных заводов нет.

Каждый такой чип содержит в себе по че-

тыре вычислительных ядра, частота которых 

достигает 2,5 ГГц. В каждом ядре есть квартет 

арифметически-логических устройств (ALU) 

и два блока для обработки векторных опера-

ций по 256 бит каждый.

Портал Tom’s Hardware сравнил новый 

3A5000 с его предшественником, 3A4000 или 

LS3A4000. Более современный процессор 

опережает его как по производительности, 

так и по потреблению энергии, причем от-

рыв по обоим этим параметрам весьма вну-

шительный.

Согласно имеющимся данным, 3A5000 

оказался на 50 % более производительным. 

Энергоэфективность в его случае выше на не-

малые 30 %. Для этого в процессоре примене-

на технология динамического управления на-

пряжением питания и тактовой частой ядер, 

плюс используется функция отключения тех 

или иных блоков, если те в данный момент 

времени не задействованы.

Столь выдающихся результатов Loongson 

добилась менее чем за два года. Как сообщал 

CNews [7], процессор 3А4000 был представлен 

в конце декабря 2019 г. Во многом большая 

разница в возможностях чипов связана с их то-

пологиями – если 3А5000 12-нанометровый, 

то 3А4000 лишь 28-нанометровый.

Процессор 3A5000 имеет структуру LA464 

[8]. Это четырехъядерное 64-разрядное высоко-

производительное процессорное ядро. Его 

можно использовать в качестве одноядерного 

для высокопроизводительных встраиваемых 

и настольных приложений или в качестве ба-

зового процессорного ядра для формирова-

ния многоядерной системы на кристалле для 

серверных и высокопроизводительных ма-

шинных приложений. Несколько ядер LA464 

в Loongson 3A5000 образуют распределенную 

многоядерную архитектуру с общим встроен-

ным кэшем последнего уровня через сеть AXI 

interconnect. Основные характеристики LA464 

заключаются в следующем:

• Поддержка автономного набора инструк-

ций Loongson (LoongArch).

• Суперскалярная архитектура с четырьмя 

запусками с четырьмя фиксированными 

точками, двумя векторными и двумя ком-

понентами доступа.

• Ширина каждого векторного компонен-

та составляет 256 бит, и каждый компо-

нент поддерживает до восьми двойных 

32-разрядных операций умножения и сло-

жения с плавающей запятой.

• Компоненты доступа поддерживают 256-раз-

рядный доступ к памяти с 64-разрядными 

виртуальными адресами и 48-разрядными 

физическими адресами.

• Поддержка переименования регистров, ди-

намического планирования, прогнозирова-

ния переноса и других методов хаотичного 

выполнения.

• 64 полностью ассоциативных элемента плюс 

2048 элементов, соединенных в 8-полосные 

группы, в общей сложности 2112 TLB, 64 

TLB инструкций и переменный размер 

страницы.

• Кэш команд первого уровня и кэш данных 

размером 64 КБ каждый, 4-полосная груп-

повая конкатенация (операция склеивания 

объектов линейной структуры, обычно 

строк).

• Кэш жертвы (небольшой специализиро-

ванный кэш, хранящий те кэш-линии, 

которые были недавно вытеснены из 

основного кэша микропроцессора при 
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Рис. 4. 

Процессор 3А5000



их замещении) как частный вторичный 

кэш, размером 256 КБ, 16-полосная груп-

повая конкатенация.

• Поддерживает методы оптимизации до-

ступа, такие как неблокирующий доступ 

и распределение нагрузки.

• Поддерживает протокол согласованности 

кэша для встроенных многоядерных про-

цессоров.

• Поддерживает проверку четности для кэша 

первого уровня и проверку ECC для кэша 

второго уровня, встроенного в чип послед-

него уровня.

• Поддерживает стандартный интерфейс от-

ладки JTAG для упрощения аппаратной 

и программной отладки.

Структура LA464 показана на рис. 5.

Новое детище Loongson содержит два кон-

троллера оперативной памяти DDR4, вплоть 

до DDR4-3200. Есть поддержка памяти с про-

токолом коррекции ошибок (ECC) и четыре 

контроллера HyperTransport 3.0. Также разра-

ботчики не преминули реализовать в 3А5000 

поддержку SM2, SM3 и SM4 – китайских 

стандартов шифрования данных.

Впервые о готовящейся премьере процессо-

ра 3А5000 стало известно еще в середине апре-

ля 2021 г. Тогда же появилась информация, что 

Loongson готовит еще один чип – 3С5000.

От 3А5000 процессор 3С5000 отличается 

не только названием, но и сферой использо-

вания. Это серверный чип, предназначенный 

для использования в многопроцессор-

ных конфигурациях. Подробностей о нем 

почти нет: как и 3А5000, он выпускается по 

12-нанометровым нормам, но при этом содер-

жит 16 вычислительных ядер. В продажу на 

территории Китая 3С5000 должен поступить 

ближе к концу 2021 г.

Китайская государственная компания по 

производству бытовой электроники Tongfang 
объединила усилия с производителем микро-

схем Loongson, чтобы добиться нового скачка 

в производительности ноутбука Tongfang L860-

T2. Время загрузки было уменьшено вдвое, те-

перь оно составляет всего 14 секунд [9].

Представители компании заявили, что 

это прорыв в скорости загрузки ноутбуков 

китайской разработки, а также отметили, что 

такие компьютеры перешли из разряда “до-
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Рис. 5. Структурная схема процессора Loongson 3А5000[8]



ступных” в разряд “простых в использова-

нии” (рис. 6).

Ноутбук Tongfang L860-T2 оснащён че-

тырёхъядерным процессором Loongson 

3A5000 и работает под управлением операцион-

ной системы UOS на базе Linux поверх Kunlun 

BIOS [9]. Он оснащён 14-дюймовым дисплеем 

разрешением 1920 × 1280 пикселей. Толщина 

ноутбука составляет 18 мм при массе 1,7 кг.

Четырёхъядерный процессор Loongson 

3A5000 был выпущен в июле прошлого года 

и фактически является первым процессором, 

использующим независимую собственную 

архитектуру LoongArch, которая совместима 

с наборами инструкций MIPS, ARM и x86.

Руи Ван, старший вице-президент корпо-

рации Intel, ранее заявил, что “пока не суще-

ствует китайских компаний, представляющих 

существенную угрозу для Intel”, но через 3-5 

лет “выяснится, что местные компании станут 

сильными соперниками”.

Сайт Phoronix сообщил, что процес-

сор был протестирован с использованием 

набора инструментов Phoronix Test Suite 

и OpenBenchmarking.org, что позволило изу-

чить результаты проверки производительно-

сти этого чипа с новой ISA (рис. 7).

Оказалось, что его производительность 

весьма посредственная. Так, в тестах C-Ray, 

Perl и смешанной нагрузке процессор вовсе 

не блистал. Его результаты сравнимы с Intel 

Core i3 8109U / Core 2 Quad Q9500 / Core i5 750, 

или Phytium FT-2000 на основе Armv8.

Один из специалистов уже провел сравне-

ние последних процессоров – в частности мо-

дели 3A5000, протестировав [9, 10] ее в различ-

ных тестах вроде Linpack 100, Coremark, SPEC 

2006 INT и других. 

Специалист состоит в различных чатах 

в Telegram и как-то недавно наткнулся на канал 

по процессорам Loongson и ему удалось прове-

сти различные тесты данного процессора.

Сперва рассмотрим характеристики про-

цессора Loongson 3A5000 и его предыдущую 

модель Loongson 3A4000.

Характеристики процессоров Loongson 

3A5000 и Loongson 3A4000 приведены в та-

блице 2.
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Характеристики Loongson 3A4000 Loongson 3A5000

Семейство ISA RISC RISC

Архитектура mips64r2 + extensions loongarch64

Микроархитектура GS464v GS464V

Частота (МГц) 2000 2500

Ядра; Потоки 4 4

Тех процесс (нм) 28 12

TDP (Вт)* 30-50 ?

Тип ОЗУ DDR4-2133 DDR4-3200

Год 2019 2021

* Абревиатура TDP (Thermal Design Power) обозначает конструктивные требования по 

теплоотводу или просто требования по теплоотводу для системы охлаждения. Если проще, 

TDP служит ориентиром для выбора системы охлаждения и отображает количество тепла, 

выделяемое устройством во время среднестатистической нагрузки. 

Таблица 2. Характеристики процессоров Loongson 3A5000 

и Loongson 3A4000

Рис. 6. 

Ноутбук Tongfang L860-T2

Рис. 7. 

Ноутбук на основе 

процессора 

Loongson 3A5000



Были проведены следующие тесты: 7zip 

встроенный бенчмарк, Dhrystone, Whetsone, 

Coremark, Scimark 2, Mp MFLOPS, Stream, Го-

товые результаты в SPEC 2006 (1 поток).

Результаты тестов представлены в таб-

лице 3.

Согласно полученным результатам, ки-

тайский чип по производительности сравним 

с Intel Core i7 4700 HQ и в среднем слабее на 

30 % модели Core i7-2600. В качестве ОС ис-

пользуется Linux, новейшую архитектуру 

поддерживают дистрибутивы Kylin, Loongnix 

и Unity Operating System.

В плане архитектуры можно отметить, что 

каждое ядро обладает 64-битной суперскаляр-

ной микроархитектурой GS464V с фиксиро-

ванными блоками, двумя 256-битными блока-

ми для векторных операций и двумя блоками 

доступа к памяти.

По словам компании, новый чип изготав-

ливается по 12 нм процессу и предлагает 50 % 

прирост производительности, по сравнению 

с предыдущим процессором на базе MIPS. 

Также он более энергоэффективен и поддер-

живает память DDR4-3200.

Процессор 3A5000 стал очередным этапом 

реализации китайской программы полной не-

зависимой компьютерной архитектуры, а по-

тому будет поставляться производителям ПК 

для местного рынка [10, 11]. 

По некоторым данным, Loongson также 

проявляет интерес к разработке процессоров 

на основе простой и полностью открытой ар-

хитектуры RISC-V. Ее спецификации доступ-

ны всем желающим бесплатно, в том числе 

и с целью коммерческого применения техно-

логии без необходимости проведения лицен-

зирования.

Еще одним аргументом в пользу перехода 

на RISC-V для Longsong, по мнению издания 

Tom’s Hardware, станет наличие многолетнего 

опыта разработки процессорных ядер, совме-

стимых с MIPS. Поскольку эти две архитек-

туры имеют много общего, освоение RISC-V 

не станет для китайской компании серьезной 

проблемой, отмечает издание.

Не менее важно и то, что применение от-

крытых технологий в процессорах Loongson 

откроет им доступ к обширной экосистеме, 

включающей уже готовое “железо” и софт, и, 

как следствие, сделает чипы более конкуренто-

способными на рынке.

ШАГ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Разработка собственной архитектуры Long-

Arch позволит снизить зависимость китайской 

экономики от зарубежных технологий. Вопрос 

импортозамещения для КНР стал особенно ак-

туальным в связи с многолетней торговой вой-

ной с США, из-за которой пострадали многие 

китайские технологические компании, такие 

как, например, Huawei.

Помимо центральных процессоров, Китай, 

в частности, занимается разработкой графи-

ческих ускорителей. По данным CNews, Via, 

в прошлом один из крупнейших производите-

лей процессоров, создала профессиональный 

7-нанометровый видеоускоритель для высоко-

производительных вычислений, машинно-

го обучения и других областей применения. 

Продукт позиционируется в качестве прямого 

конкурента AMD MI100 и Nvidia A100.

Все процессоры Loongson в настоящее вре-

мя производит компания STMicroelectronics. 

Сама компания BLX IC Design Corporation фа-

бриками не владеет. В список клиентов BLX IC 

Design Corporation, закупающих процессоры 

Loongson, входят компания Lenovo и Китай-

ский исследовательский институт ракетной 

техники. В 2019 г. объем поставок этих чипов 

превысил 500 тыс. экземпляров.

В 2019 г. CNews сообщил о выпуске двух 

MIPS-совместимых моделей 28-нанометровых 

процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000 обще-

го назначения [11, 12].

В июле 2021 года Loongson официаль-

но представила процессор 3А5000 на базе 

архитектуры LoongArch собственной раз-
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Тест Loongson 3A5000 Core i7-2600

Dhrystone [DMIPS] 17962 22076

Whetstone [MWIPS] 3990 5729

Whetstone MP [MWIPS] 15939 31319

Linpack 100 [MFLOPS] 2915 4302

Scimark 2 

[Compositescore]
1554 2427

Coremark (1T; MT) 13790; 54826 22692; 119670

MP MFLOPS 106946 81745

7zip (Comp; Decomp; Tot) 

(MT)
11360; 11638; 11081 18024; 13363; 18664

STREAM (Copy; Scale; 

Add; Triad) [MB/s]

12315; 12061; 11064; 

11529

20860; 21838; 18512; 

20452

SPEC 2006 INT 25 44.6

Таблица 3. Результаты тестов



работки [13]. Она никак не связана с х86, 

ARM и другими западными архитектурами. 

В сравнении с предшественником, вышед-

шим в декабре 2019 г., новый 3А5000 энерго-

эффективнее на 30 % и производительнее на 

50 %. По своим возможностям он догнал ряд 

процессоров AMD.

Китайская компания Loongson прове-

ла премьеру своего новейшего процессора 

3A5000 на собственной архитектуре. Китай-

ская компания Loongson подтвердила завер-

шение разработки собственной процессор-

ной архитектуры LoongArch. Публично новая 

система команд и процессоры на ней будут 

представлены позже в этом году на ежегодном 

Форуме инноваций в области информацион-

ных технологий. Чипы на LoongArch уже вы-

пускаются и успешно работают, демонстрируя 

способность китайских инженеров не только 

копировать чужие разработки, но также созда-

вать свои решения на высшем уровне [14].

По словам представителей Loongson, “не-

возможно построить надёжный дом на чужом 

фундаменте, пусть даже внешне он будет кра-

сивый”. В компании 20 лет строили “дом” – 

микропроцессоры Godson – на лицензируе-

мой системе команд MIPS 32/64, поэтому они 

знают, о чём говорят. Полученный при про-

ектировании первых четырёх поколений про-

цессоров Godson опыт позволил специалистам 

Loongson разработать собственную уникаль-

ную систему команд и основанную на них 

микропроцессорную архитектуру.

Все разрабатываемые с 2020 года процес-

соры Loongson базируются на архитектуре 

LoongArch. Через десять лет, обещает руково-

дитель проекта Loongson и фактически отец 

китайских процессоров Ху Вэйу (Weiwu Hu) 
(рис. 8), экосистема процессоров на архи-

тектуре LoongArch достигнет такой зрелости 

и поддержки, что можно будет говорить о не-

зависимом развитии китайской компьютер-

ной индустрии во всех сферах её применения.

В его основе нет ничего ни от х86, ни от 

ARM с MIPS и RISC-V, пишет портал Tom’s 

Hardware. Уникальная китайская архитектура 

получила название LoongArch. По заявлени-

ям разработчиков, производительность чипа 

3A5000, также известного как LS3A5000, нахо-

дится на уровне AMD Ryzen первого поколе-

ния. Другими словами, до современных чипов 

AMD и Intel он пока не дотягивает.

Новинка Loongson предназначена для 

использования в настольных компьютерах 

и ноутбуках потребительского сегмента.

Следующие чипы Loongson наверняка смо-

гут тягаться с последними новинками AMD 

и Intel.

В апреле 2020 г. стало известно о том, что 

Wave Computing, владеющая правами на архи-

тектуру MIPS, подала заявление о банкротстве 

[15]. Позднее компания отказалась от разви-

тия MIPS в пользу RISC-V. Неопределенность 

дальнейшей судьбы MIPS, предположительно, 

подтолкнула Loongson к разработке собствен-

ной архитектуры.
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Рис. 8. Генеральный конструктор Loongson Ху Вэйу (Weiwu Hu)

Для справки

Godson Laboratory – это перспективный исследовательский отдел ком-

пании Godson China Science and Technology Co., Ltd., а также научно-

исследовательская и инновационная платформа, совместно созданная 

Микропроцессорным центром Института вычислительной техники Китай-

ской академии наук и Godson China Science and Technology проводит иссле-

дования, такие как анализ производительности процессоров, оптимизация 

дизайна, механизмы межсоединений и безопасности, а также новые про-

цессоры, и стремится к исследованию процессорных технологий следую-

щего поколения.

В настоящее время Godson Laboratory имеет пять направлений исследова-

ний, таких как гетерогенные вычисления, анализ производительности, меха-

низм безопасности, вычисления с памятью и др. Команда придерживается 

концепции научных исследований поиска истины и инноваций и продолжает 

продвигаться вперед. Результаты исследований были последовательно при-

менены к коммерциализированным прикладным решениям Godson. 

Godson Laboratory стремится поддерживать подготовку талантов и научно-

технические инновации в области информационных технологий в универси-

тетах, а также углубленное сотрудничество с университетскими партнерами 

в области технологических инноваций, академических обменов и подготов-

ки талантов для достижения качественного взаимовыгодного сотрудниче-

ства, и создания инноваций и талантов. 

Godson Zhongke Joint Publishing and communication partners запустили про-

ект электронной книги “Основы компьютерной архитектуры” (третье изда-

ние) с открытым исходным кодом. Читатели могут загрузить оригинальную 

книгу и вспомогательные учебные ресурсы через колонку “Основы компью-

терной архитектуры”, а также загрузить и изменить ее.



ПРОЦЕССОРЫ КОМПАНИИ Zhaoxin

В 2013 году для повышения независимости 

от иностранных производителей была соз-

дана еще одна компания. Zhaoxin появилась 

как совместное предприятие тайваньской VIA 

Technologies и Шанхайского городского пра-

вительства [18].

С 2014 года фирма выпустила шесть поко-

лений процессоров, в ассортименте имеются 

x86 и x86-64 совместимые модели, поэтому 

процессоры активно используются на китай-

ском рынке (таблица 4).

Стоит отметить, что Zhaoxin занимается толь-

ко разработкой. Первые поколения выпуска-

лись на мощностях фирмы Shanghai Huali Micro-

electronics Corporation (HLMC), а с 2017 года 

заказы выполняются на мощностях TSMC. По-

следнее поколение ZX-E или KX-6000 имеет 

несколько моделей процессоров.

Китайская компания Zhaoxin поставляет 

x86-совместимые процессоры для клиентских 

систем уже несколько лет. Недавно же вышли 

новые процессоры KaiXian KX-6780A и KX-

U6880A, которые отдельные китайские про-

изводители ПК позиционируют как “решения 

для DIY-энтузиастов”, то есть для тех, кто хо-

чет собрать компьютер сам [19].

Процессор KaiXian KX-6780A обладает во-

семью ядрами LuJiaZui собственной разработки 

Zhaoxin, которые поддерживают инструкции 

SSE 4.2 и AVX, а также виртуализацию и техно-

логии шифрования. Тактовые частоты ядер не 

уточняются, однако согласно представленному 

скриншоту из CPU-Z, они достигают 2,7 ГГц. 

Производится процессор по 16-нм технологии 

на мощностях компании TSMC.

Новый китайский процессор также может 

похвастаться наличием 8 Мбайт кеша вто-

рого уровня и двухканальным контроллером 

памяти DDR4-3200. Ещё у KaiXian KX-6780A 

имеется встроенная графика с поддержкой 

DirectX 11.1 (вероятно, S3, но это не точно), 

а также он поддерживает актуальные внешние 

интерфейсы, вроде PCIe, SATA, USB и т.д.

Для тестирования сотрудники ресурса 

Tom’s Hardware получили процессор KaiXian 

KX-U6780A в комплекте с материнской платой 

HX002EH1, предназначенной для разработчи-

ков. Сам чип поставляется в корпусе HFCBGA 

размерами 35 × 35 мм, и для его охлаждения 

используется небольших по современным 

меркам размеров референсный кулер с низко-

профильным алюминиевым радиатором.

KaiXian KX-U6780A был протестирован 

в ряде бенчмарков, в том числе и в популярном 

GeekBench [20]. В нем он получил 363 балла 

в одноядерном режиме и 2091 балла в много-

ядерном, показав существенное отставание от 

того же Core i5-7400 в одноядерном режиме 

(884 балла у Core i5). Намного меньше китай-

ский чип отстал по результатам тестирования 

в многоядерном режиме – процессор Intel за-

работал 2793 балла. В данном случае роль сы-

грало отсутствие у KaiXian KX-U6780A кэш-

памяти третьего уровня.

В тесте 3DMark Fire Strike Physics, задей-

ствующем DirectX 11 (рис. 9), новое творе-

ние Via набрало 6871 балл против 7186 баллов 

у AMD Ryzen 3 3000. Отставание от Core i5-

7400 более значительное – процессор Intel за-

работал 7404 балла [20].
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Поколение Техпроцесс, нм Число ядер Частота, ГГц

ZX-A
40 1 ?

ZX-B

ZX-С

28

4

2,0ZX-С+ 4/8

ZX-D 4/8

ZX-E 16 8 3,0

Таблица 4. Шесть поколений процессоров компании Zhaoxin

Рис. 9. Результаты тестирования (3D Mark Fire Strike Physics)



Так как процессор KaiXian KX-6780A выпол-

нен в корпусе BGA, он будет продаваться уже 

распаянным на материнскую плату (рис. 10). 

Китайский производитель ПК Xinyingjie под-

готовил материнскую плату C1888 с новым 

процессором. Данная плата обладает разъё-

мом PCIe 3.0 x16, парой слотов SO-DIMM для 

модулей памяти DDR4 и двумя слотами M.2, 

а также рядом других интерфейсов.

На рис. 11 представлен компактный ПК на 

базе процессора KaiXian KX-6780A.

Настольные процессоры KaiXian KX-6000 

были представлены в 2018 году, и по словам 

производителя, они сопоставимы по произво-

дительности с четырёхъядерными Intel Core i5 

седьмого поколения. Возможно, вышедшие 

сейчас старшие модели KX-U6780A и KX-

U6880A смогут предложить более высокий 

уровень производительности, однако так ли 

это на самом деле, пока неизвестно [21].

Kaixian KX-6780A и KX-U6880A – процес-

сор с восемью ядрами, оснащенный 8 Мбайт 

кэша L3. Архитектура является собственной 

разработкой под названием Lujiazui. Среди 

прочего, процессор поддерживает SSE 4.2, 

AVX и другие наборы команд.

В таблице 5 представлены характеристики 

процессоров KX-U6880A, KX-U6780A, KX-

6740A и KX-6640A.

Процессоры оснащены двухканальным 

контроллером памяти DDR4-3200, линиями 

PCI Express 3.0, SATA, USB. Zhaoxin предла-

гает две потребительские модели KX-U6780A 

и KX-U6880A, оба процессора производятся 

на мощностях TSMC по 16-нм техпроцессу. 

Тепловой пакет составляет 70 Вт (рис. 12).

Протестированный KX-6780A работа-

ет с тактовой частотой 2,7 ГГц, у флагмана 

KX-U6880A она составляет 3,0 ГГц. Совре-

менные технологии Turbo Boost, которые 

выставляют частоту в зависимости от раз-

личных параметров нагрузки, процессоры 

не поддерживают. В режиме бездействия 

CPU скидывают частоты до 1,2 или 1,8 ГГц, 

затем под нагрузкой увеличивают до 2,7 или 

3,0 ГГц. Других вариантов нет. Поддержка 

SMT/Hyper-Threading отсутствует.

Процессор KX-6780A оснащен восемью 

ядрами. Они организованы в два 4-ядерных 

кластера – наподобие кластеров AMD CCX 

в вычислительном кристалле CCD. Каждое 

ядро опирается на 32 кбайт кэша L1 и ин-

струкций. Для восьми ядер доступны два 
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Рис. 10. Плата с процессором KaiXian KX-6780A Рис. 11. 

Компактный ПК 

на базе процессора 

KaiXian KX-6780A

KX-U6880A KX-U6780A KX-6740A KX-6640A

Техпроцесс TSMC 16 нм

Ядра / Потоки 8 / 8 8 / 8 4 / 4 4 / 4

Частота, ГГц 3,0 2,7 2,7 2,6

L2 / L3 Кэш 8 MB / – 8 MB / – 4 MB / – 4 MB / –

PCIe PCIe 3.0 x16

Поддержка ОЗУ Два канала  DDR4-2666

Объем ОЗУ 64 GB

Таблица 5. Характеристики процессоров KX-U6880A, KX-U6780A, 

KX-6740A и KX-6640A

Рис. 12. 

Плата с процессором 

KX-U6780A



кластера кэша L2 по 4 Мбайт. Два кластера 

соединены crossbar-коммутатором. Кэша L3 

не предусмотрено.

Процессоры представляют собой SoC, то 

есть “систему на чипе”, которой не требует-

ся дополнительный чипсет. Кроме ядер CPU 

и контроллера памяти на чипе присутствуют 

контроллеры 16 линий PCI Express 3.0, USB 

и SATA. 

KX-6780A производится в Китае, но кри-

сталл изготавливается на заводах TSMC. 

Причина появления и дальнейшей разработ-

ки политическая. Чтобы получить патенты 

для выпуска процессоров x86, VIA и Shanghai 

Alliance Investment Corporation основали со-

вместное предприятие Shanghai Zhaoxin Semi-

conductor Corporation в 2013 году. Владельцем 

Zhaoxin является правительство Китая, поэто-

му оно полностью контролирует разработку 

и производство.

Линейка Kaixian скоро дополнится про-

цессорами KX-7000. Они будут использовать 

DDR5 и интерфейс PCI Express 4.0. Архитек-

тура тоже должна быть новая. По техпроцессу 

тоже планируются изменения. 

С последним запланированным KX-7000 

компания Zhaoxin планирует достигнуть про-

изводительность современных процессо-

ров AMD Ryzen. Впрочем, уже для KX-6000 

Zhaoxin упоминает “будущее”, не указывая 

конкретного года. Поэтому не совсем понят-

но, когда именно выйдет KX-7000. 

Zhaoxin начала работу над новыми мобиль-

ными и настольными процессорами серии 

KX-7000. Данные процессоры будут произ-

водиться уже по 7-нм техпроцессу, а для не-

которых из них и вовсе будет использоваться 

5-нм техпроцесс. Переход на более “тонкие” 

техпроцессы позволит компании повысить 

тактовые частоты своих процессоров, за счёт 

чего они смогут лучше конкурировать с чипа-

ми Intel и AMD.

Сообщается [22], что в серии процессоров 

KX-7000 будут присутствовать модели с не-

кой новой интегрированной графикой, со-

вместимой с DirectX 12. Также платформа для 

новых чипов сможет похвастаться поддержкой 

интерфейса PCIe 4.0 и оперативной памяти 

DDR5. К сожалению, конкретные сроки вы-

хода процессоров KX-7000 компания Zhaoxin 

пока что не уточняет.

В грядущих недавно анонсированных чипах 

KX-7000, по-видимому, будет использоваться 

новая микроархитектура процессора, которую 

Zhaoxin пока не раскрывает [23].

Сообщается, что TSMC отвечает за про-

изводство чипов KX-7000 для Zhaoxin с 7-нм 

технологическим узлом. Переход с 16 нм на 

7 нм – довольно большой скачок, и он дол-

жен позволить втиснуть больше мегагерц 

в чипы KX-7000. Если новая микроархитекту-

ра легальна, Zhaoxin сможет преодолеть раз-

рыв в производительности между ней и Intel 

или AMD.

Насколько производительные процессо-

ры – портал Tom's Hardware провел достаточно 

подробное тестирование [24]. 

Например, в первом тесте энтузиасты срав-

нили количество исполняемых инструкций за 

такт (IPC). Как видно, китайская разработка 

проигрывает даже AMD A10-9700. 

Не лучшие результаты показал Zhaoxin 

в тестах на производительность в Cinebench 

R20. Впрочем, при задействовании всех ядер 

KX-U6780A практически дотягивает до Intel 

Core i3 7100, что можно назвать неплохим ре-

зультатом, учитывая небольшой опыт компа-

нии. Однако производительность на одно ядро 

очень низкая.

Другие тесты также показывают, что произ-

водительность модели KX-U6780A сравнима 

с Core i3 7100, но в некоторых тестах не дотя-

гивает и до этого уровня. 

Что на счет плат – в продаже можно найти 

некую KINO-KX на чипсете Zhaoxin ZX-200 

с поддержкой KX-U6580 и KX-U6780A [25].

В настоящее время рынок вычислительных 

чипов, в частности процессоров, пополняет-

ся новыми игроками, способными составить 

конкуренцию гигантам отрасли. Компания IEI 

выпускает плату формата mini-ITX на базе про-

цессоров серии KX-6000 от Zhaoxin (рис. 13). 

На рис. 14 представлены основные области 

применения: энергетика, системы управления 

производственными процессами, кибербезо-

пасность и финансы.

Как отмечалось выше, Zhaoxin – компа-

ния, выпускающая полупроводниковую про-

дукцию. Она базируется на территории Китая 

и представляет свои процессоры под кодовым 

названием KX-6000 (архитектура х86). Про-

цессор изготовлен в рамках 16-нанометрового 

технологического процесса, оснащен 8 ядрами 

с тактовой частотой вплоть до 2,7 ГГц и обла-

дает широкой поддержкой программных и ап-

паратных интерфейсов.

В таблице 6 представлены результаты 

сравнения KX-6000 с продукцией компании 

Intel, а именно – серии Core i5 различных по-

колений.
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Характеристики KX-6000 Intel Core i5-6xxxT Intel Core i5-7xxxT

Тех. Процесс, нм 16 14 14

CPU
8 Core 2.7 GHz / 8 MB L2 cache(KX-U6000) 

4 Core 2.6 GHz / 4 MB L2 cache(KX-6000)
4 Core 2.8 GHz / 6 MB smart cache 4 Core 3.0 GHz / 6 MB smart cache

DRAM
DDR4-2666(U-DIMM), 4DIMMs DDR4-

2666(SO-DIMM), 2DIMMs

DDR4-1866 / 2133, 

DDR3L-1333 / 1600 @ 1.35V

DDR4-1866 / 2133, 

DDR3L-1333 / 1600 @ 1.35V

PCIe PCI-e 3.0 (16 Lanes до 8 портов)
PCI-e 3.0 (16 Lanes до 1х16, 2х8, 

1х8+2х4)

PCI-e 3.0 (16 Lanes до 1х16, 2х8, 

1х8+2х4)

Графические 

интерфейсы

Decode: H.264 / H.265 / VC-1 / WMV9 / 

M-JPEG / AVS/VP8 Encode: H.264 / H.265 

DX11 support / OpenGL 3.2 / OpenCL 1.1

HD Graphics 530 HD Graphics Gen 

9 DX 11 / 12 OpenGL 4.3 / 4.4, 

OpenCL2.x, ES 2.0

HD Graphics 530 HD Graphics Gen 

9 DX 11 / 12 OpenGL 4.3 / 4.4, 

OpenCL2.x, ES 2.0

Видео интер-

фейсы

DP 1.2a / eDP 1.3 / VGA / HDMI 2.0/ HDCP 1.4 

(До 3 независимых дисплеев)

eDP / DP / HDMI/DVI 

Поддержка 4К 60HZ 

(До 3 независимых дисплеев)

eDP / DP / HDMI / DVI 

Поддержка 4К 60HZ 

(До 3 независимых дисплеев)

Таблица 6. Результаты сравнения KX-6000 с продукцией компании Intel

Рис. 14. Области применения процессор Zhaoxin KX-6000 series

Рис. 13. Материнская плата mini-ITX на восьмиядерном процессоре Zhaoxin от IEI



В таблице 7 представлены результаты те-

стирования различных процессоров в про-

граммном пакете 3DMark Fire Strike Physics 

(DX11).

Исходя из представленных результатов, 

можно сделать вывод, что процессоры Zhaoxin 

способны справится не только со сбором, паке-

тированием и передачей данных, но и с доста-

точно большим спектром задач, требователь-

ных к вычислительной мощности системы.

Внешний вид материнской платы KINO-

KX представлен на рис. 15.

Компания IEI выпускает платы KINO-KX 

а компактном форм-факторе mini-ITX 

(170 × 170 мм) и двух модификациях: с впаянным 

процессором Zhaoxin KX-U6580 (8-Core, 8 MB 

Cache, 2.5 GHz, 70 W) и Zhaoxin KX-U6780A 

(8-Core, 8 MB Cache, 2.7 GHz, 70 W). В рам-

ках первой модификации пользователю до-

ступно 2 слота 260-pin 2666 MHz Dual-channel 

DDR4 SO-DIMM (до 64 GB), 14 внешних USB 

(включая 4 – 3.2), а также 10 внутренних портов 

RS-232. Плата оснащена полноразмерными 

mini PCIe и PCIe x16 (Gen3 x8 signal), двумя 

портами Ethernet и поддержкой двух независи-

мых дисплеев (DVI-I + VGA).

Широкий набор портов ввода/вывода пла-

ты KINO-KX представлен на рис. 16.

Поддержка широкого набора портов ввода/

вывода (включая 14 USB + 10 последователь-

ных интерфейсов RS-232), нескольких дис-

плеев и модулей шифрования обеспечивает 

возможность применять KINO-KX в рамках 

большого спектра задач и отраслей. В качестве 

основных из них можно выделить финансо-

вую отрасль (банкоматы, кассы самообслу-

живания), энергетику, производство, телеком 

и кибербезопасность.

Также в сети засветился неттоп Beelink 

с процессором Zhaoxin KX-6640MA [26]. На 

рис. 17 представлен неттоп Beelink. 

В планах у компании серия KX-7000 по 

техпроцессу 5 нм, поддержкой DDR5 и PCE-

Express 4.0.
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Таблица 7. Результаты тестирования различных 

процессоров в программном пакете 

3DMark Fire Strike Physics (DX11)

Процессор Результат тестирования, отн. ед.

Core i3-8xxx 8076

Core i3-7xxx 7404

AMD Ryzen 3 3000G 7186

Zhaoxin KX-U6780A 6871

Pentium G56xx 6739

Core i3-7xxx 6680

Рис. 16. Широкий набор портов ввода/вывода платы KINO-KXРис. 15. Внешний вид материнской платы KINO-KX



Фирма Zhaoxin несмотря на свою скром-

ную историю предлагает уже несколько мо-

делей процессоров, которые вполне могут 

использоваться в неттопах и рабочих ПК. Од-

нако производством занимается тайваньская 

TSMC, поэтому процессоры нельзя на 100 % 

назвать полностью китайскими.

Российская компания “Тонк” [27] [пред-

ставила на российском рынке ноутбук и мини-

ПК на базе китайского чипа Zhaoxin, который 

выпускается совместным предприятием VIA 

и властей Шанхая. Помимо оригинальной 

аппаратной платформы, новинки интересны 

и программной совместимостью с отечествен-

ными операционными системами.

Лэптоп TONK TN4004 (рис. 18), ориен-

тированный на офисную работу и мультиме-

дийные развлечения, оснащён 14-дюймовым 

дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей. 

“Сердцем” портативного ПК стал восьмиядер-

ный процессор Zhaoxin KaiXian KX-6640MA 

с базовой тактовой частотой 2,2 ГГц. Объём 

оперативной памяти устройства составляет 

8 ГБ, твердотельного накопителя – 256 ГБ.

Набор интерфейсов новинки включает 

один порт USB Type-C с поддержкой техноло-

гии Power Delivery, по одному USB 3.0 Type-A 

и HDMI, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, 

а также 3,5-мм аудиоразъём. Ёмкость аккуму-

лятора составляет 53,2 Втч, но время автоном-

ной работы производитель не указывает. За-

рядка ноутбука осуществляется при помощи 

65-ваттного блока питания.

Мини-ПК TONK TN1004 (рис. 19) имеет 

те же ключевые аппаратные характеристи-

ки, что и лэптоп, при этом его конструкция 

предусматривает возможность установки до-

полнительного 2,5-дюймового накопите-

ля. Корпус устройства имеет габариты всего 

127 × 127 × 47 мм. На нём разместились четы-

ре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, и по одному 

USB 3.1 Gen1 Type-C, HDMI и D-Sub (VGA). 

Кроме того, в наличии есть аудиоразъём 

и LAN-коннектор.

По заявлению производителя, обе новин-

ки полностью совместимы с российской опе-

рационной системой “РЕД ОС” и проходят 

тестирование с продукцией BaseALT, а также 

дистрибутивами Astra Linux, GosLinux, “ОС 

Лотос” и ROSA Linux. Какая именно ОС пред-

установлена на оба устройства, не уточняется.

Цена ноутбука TONK TN4004 на офици-

альном сайте производителя составляет $ 729, 

а мини-ПК TONK TN1004 оценён вендором 

в $ 599. Компания уже предлагает заказчикам 

протестировать новинки и оформить предва-

рительный заказ на поставки в третьем и чет-

вёртом квартале текущего года.

В следующем номере будут представлены 

другие китайские компании – разработчики 

процессоров Hygon, Phytium Sunway.
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Рис. 18. Лэптоп ТОNК TN4004

Рис. 17. Китайский неттоп Beelink с процессором 

Zhaoxin KX-6640MA

Рис. 19. Мини-ПК TONK TN1004
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