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От Java до OpenJDK
и BellSoft

Java1.0a2

Открыт стандарт Java

Java Community Process (JCP)

Создание

проекта OpenJDK

Java Development

Kit (JDK) 1.0

100% исходного кода Java SE 

открыто в OpenJDK, включая 

коммерческий функционал

Oracle объявляет об изменениях лицензии 

Java и планах окончания поддержки Java 8

В Топ мировых

лидеров OpenJDK 

Центр разработки 

в Санкт-Петербурге 

По контракту

с Sun Microsystems 

1995
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2007

2010

2017

2018

Центр разработки 

в Санкт-Петербурге 

Создание компании

Опыт инженеров BellSoft 

разработки Java платформы:

20 лет опыта разработки 

Java платформы

В 2020 BellSoft избрана 

в исполнительный комитет 

Java Community Process 

(JCP) 



Наш вклад в 
Open source



Java у каждого своя

Legacy:
⦁ Устаревшие версии JDK 1.4, 1.6, 1.7 

⦁ Вендорские сервера приложений

WebLogic, WebSphere

⦁ Редкие платформы Power, SPARC

Скоро мы все перепишем как надо, но

пока есть более срочные задачи

Desktop:
⦁ Толстые клиенты

⦁ Java WebStart

⦁ Java Applets

⦁ JavaFX

Modern - microservices
⦁ Микросервисная архитектура

⦁ Контейнеризация

⦁ Облака

⦁ Native image

─ Quarkus, Micronaut, Spring Native

─ GraalVM



Безопасность и надежность эксплуатации Legacy-систем 
на Java

⦁ Устаревшие версии JDK 1.4, 1.6, 1.7 

⦁ Вендорские сервера приложений WebLogic, WebSphere

⦁ Редкие платформы Power, SPARC

⦁ Регуляторные требования в сфере КИИ

LiberСat
- Стандартизированный сервер
приложений. Является заменой
таких решений как Oracle
WebLogic, IBM WebSphere,
RHJboss. Доступен в формате
веб сервера

Liberica JDK PRO
- Дистрибутив Java SE, является
полнофункциональной заменой
Oracle JDK и неподдерживаемых
сборок OpenJDK



Варианты проектов по унификации Java-стека:
Замена проприетарных серверов приложений и Java SE 

для серверов

Проект по замене проприетарных серверов

приложений Oracle WebLogic и IBM Websphere

на LiberCat и Liberica JDK Pro. 

Это может быть полезно, когда нужно сохранить

монолит, и при этом требуется оптимизировать

ТСО (общую стоимость владения) для эксплуатации

и при этом сохранить качество его функционирования.

Проекты в работе:

● Банк России: Проект ПБО строится на Liberica JDK 

Pro и Libercat EE+, где Libereica JDK Pro используется 

для создания нового функционала, а Libercat EE+ для 

централизации легаси кода 

Публичные референсы:

● Портал Госуслуги, успешно переведен на Libercat и 

Liberica JDK Pro. 



Графика, толстые клиенты или Webstart для клиентских 
Java приложений

Liberica JDK PRO desktop
- Комплект разработчика Java SE для работы на рабочих станциях;
является полнофункциональной заменой Oracle JDK и неподдерживаемых
сборок OpenJDK. Включает поддержку технологий FX и Webstart.

Liberica Administration Center
- Универсальный инструмент контроля и обновления корпоративного
парка Java рантаймов. Мониторинг, управление лицензиями и установка
патчей безопасности с помощью единой панели управления.



Варианты проектов по унификации Java-стека: 
Замена Oracle Java для рабочих мест

Замена Oracle Java (или альтернативных

не поддерживаемых сборок на базе OpenJDK) 

на рабочих местах для приложений, например

построенных на базе Swing, JavaFX, Webstart и тд.

Можем предложить инструмент для проведения исследования, которое

предоставляет информацию какие версии Java установлены на

рабочих станциях, каких производителей и с какими приложениями

пользователей работают. Будет видно какие обновления безопасности

не установлены для Java на рабочих станциях.

Публичные референсы:

● Flow Traders (Нидерланды), работа толстых клиентов

(высокочастотные торговые терминалы) успешно

переведена с Oracle Java на дистрибутив Liberica JDK 

от BellSoft с технической поддержкой;

● JetBrains — BellSoft выпускает патчи безопасности, 

критические обновления и улучшение функциональности

для JetBrains Runtime.



Технологическая эффективность
Java + docker

Alpaca Linux
- Современный легковесный Linux дистрибутив, оптимизированный для
Java. С усиленной безопасностью, улучшенной производительностью и
потреблением памяти.

Liberica Native Image Kit
- Пакет разработчика Liberica Native Image Kit преобразует ваше Java-
приложение в предварительно (AOT) скомпилированный исполняемый
файл, который запускается автономно и почти моментально. Благодаря
совместимости с различными платформами, включая легковесную ОС
Alpine Linux с библиотекой musl, решение оптимизирует потребление
ресурсов и уменьшает размер приложения



Варианты проектов по унификации Java-стека: 
Оптимизация микросервисов

Так, если взять docker c Centos и Java, это порядка

500 МБ. BellSoft сделали поддержку musl в OpenJDK,

благодаря этому docker с Alpine Linux + Java занимает

порядка 41 МБ и BellSoft постоянно работает над его

оптимизацией. Учитывая, что BellSoft сделали

доступным musl в проекте GraalVM, это позволяет

использовать легковесные докеры от BellSoft

с компилятором полиглотом, который конвертирует

приложение и JVM в нативный код, тем самым

обеспечивая мгновенное время старта и митигацию

вопросов прожорливости Java по памяти.

Публичные референсы:

● Альфа Банк перенес разработку мобильного банка

на легковесные докер контейнеры от BellSoft; 

● М.Видео отметил ускорение разработки на 15% 

при использовании легковесных докеров от BellSoft, 

за счет сокращения времени пулинга и редеплоя, 

экономия инженерного времени и места в хранилках. 

Также инструменты Discovery API и BellSoft Trusted 

Docker Registry для безопасной интеграции в CI/CD 

процесс.



... is a security-oriented, 

lightweight Linux 

distribution based on 

musl libc and busybox.

— Alpine

Alpine Linux Port



JDK 16

⦁ JEP 386: Alpine Linux Port

⦁ openjdk.java.net/jeps/386

⦁ openjdk.java.net/projects/portola

─ Port of the JDK to the Alpine 

Linux distribution, 

and in particular the musl C 

library

http://openjdk.java.net/jeps/386
https://openjdk.java.net/projects/portola/


Встречайте Alpaca Linux 3.14!

Optimized for 

performance

⦁ Ядро:
─ всегда базируется Linux LTS (5.10 в настоящий

момент);
─ SecureBoot, подписанные модули, выключенные

модули с минимальной поддержкой и дефектами
безопасности (CVE);

─ оптимизация производительности и размера (xz).

⦁ LIBC:
─ поддержка обоих вариантов musl и glibc;
─ оптимизированные musl, и mallocs пакеты.

⦁ Пользовательские пакеты основаны на Alpine Linux 
aports:
─ busybox, non-busybox варианты пакетов, binutils;
─ main/ aports & менеджер пакетов APK;
─ без поддержки GUI.

⦁ Поддержка Docker, QEMU.
⦁ Оптимизированные Liberica Lite и NIK.

Standard



Сравнение компонентов

Компоненты Alpaca 3.14 Alpine 3.14 Oracle 8 Debian 10

Ядро 5.10.61 一 own config 5.10.61 5.4.17 4.19

Init system openrc openrc systemd systemd

LIBC musl 1.2.2-r1803

musl-perf 1.2.2-r1803 

glibc 2.34

musl 1.2.2-r3 glibc 2.28 glibc 2.28

GCC 10.3.1 10.3.1 8.3.1, 10.2.1 8.3.0

Менеджер пакетов APK APK RPM DEB

Binary tools binutils 2.35

busybox 1.33

binutils 2.35

busybox 1.33

binutils 2.30 binutils 2.31

OpenSSH/SSL 8.6p1/1.1.1l 8.6p1/1.1.1l 8.0p1/1.1.1g 7.9p1/1.1.1d

Java JDK & JDK Lite 8u312, 

11.0.13, 17.0.1,

NIK 11.0.13, 17.0.1

in testing repository:

JDK 7, 9, 10 (obsolete), 

JDK 8u302, 11.0.12

JDK 8u302, JDK 11.0.12 JDK 8u302, JDK 11.0.12* 

**

*   Mystery meat #1

**  Mystery meat #2

https://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk8u-dev/2019-May/009330.html
https://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk-dev/2021-October/006154.html


Сравнение размеров и времени старта

- Размер базового докера 2.9 Mb, в 9 раз меньше Debian

- Размер JDK докера 73 Mb, в 2.7 раза меньше Debian

- Загрузка до инициализации сети 11% быстрее Debian

- Старт Petclinic JDK до первого отклика сравним с Debian

- Старт Petclinic с NIK 0.2s, в 48 раза быстрее



VMware – всемирно известная компания 

предоставляющая облачные сервисы и 

продукты в области виртуализации.

VMware

Liberica JDK  среда исполнения Java 

включаемая по умолчанию в Spring 

Boot. https://spring.io/quickstart

Liberica Native Image Kit инструменты 

сборки и компиляции для Spring Native 

(фреймворк для создания  Spring 

приложений для компиляции в 

нативный код)

https://spring.io/quickstart


Unified Java run-time

Supported

Secured

Standard

Superb



Стек базовых технологий миграционных проектов

Операционная система

Среда исполнения (Java, 

DotNet, Python…)

Сервер приложений

Фреймворк

Бизнес приложение

Windows, Red Hat EL, 

Oracle Linux, CentOS, 

Debian

Oracle Java, Red Hat 

OpenJDK, Azul Zulu

Oracle WebLogic, IBM Web 

Sphere, RH Jboss, Wildfly

Spring, Quarkus, Micronaut,

Eclips, NetBeans, JetBrains

Alpaca Linux, Astra Linux, 

ALT Linux, RED OS, ROSA 

и др.

BellSoft Liberica JDK (Pro),

Liberica Native Image Kit

BellSoft LiberCat, LiberCat

EE

Новые возможности 

реализации Стека:

Пример текущей 

реализации Стека:

Spring, Quarkus, Micronaut,

Eclips, NetBeans, JetBrains



Liberica JDK Pro — реализация
платформы Java SE от BellSoft

• Liberica JDK Pro 8, 11 & 17 поддерживаемые 
платформы:

– Linux x86 32 & 64 bit

– Windows x86 32 & 64 bit

– Windows ARM 64 bit 

– MacOS x86 & Apple Silicone M1 64 bit

– Linux ARM 32 & 64 bit

– Solaris SPARC & x86

– PowerPC 64-bit

• Российские платформы:
• AltLinux, Astra Linux, RedOS, ROSA и даже больше
• Baikal, Elbrus SPARC



Liberica JDK Pro — реализация
платформы Java SE от BellSoft

• Liberica JDK 1.6 & 1.7 (Legacy)

поддерживаемые платформы:

– Linux x86 32 bit

– Linux x86 64 bit

– Windows x86 32 bit

– Windows x86 64 bit

– и даже больше

• Обновления безопасности Liberica JDK выходят  

параллельно с Oracle Java SE



Libercat— Сервер приложений 
Java EE от BellSoft

LiberCat создан на основе проекта Apache Tomcat, поставляется в формате вебсервера (TomCat) и

сервера приложений в спецификации Jacarta EE (TomEE+). Поддерживаются версии 8.5 и 9. LiberCat

выступает альтернативой проприетарным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss

и другим.

Стандарт

• Соответствие стандарту Java EE 

гарантирует переносимость 

приложений написанных в 

соответствии со спецификацией 

между серверами приложений, 

что существенно снижает 

издержки при миграции.

• LiberCat в связке с Liberica JDK

Pro представляет собой end-to-

end сертифицированное 

решение.

Обновления безопасности

• Использование LiberCat

существенно сокращает затраты на 

поддержание в безопасности 

окружения для промышленной 

эксплуатации Java-приложений.

• Обновления LiberCat своевременно 

включают в себя все фиксы 

уязвимостей безопасности, 

исправления критических дефектов 

и оптимизации 

производительности.

Поддержка ОС специального 

назначения

• Компания BellSoft является 

партнером НПО РусБИТех, 

производителя Astra Linux SE.

• LiberCat совместно с Liberica

JDK Pro прошел проверку на 

соответствие требованиям 

безопасности и подписан 

соответствующими 

сертификатами для контроля 

целостности.



OpenJDK 
Vulnerability group
Коллективный подход к обеспечению безопасноти

https://openjdk.java.net/groups/vulnerability/

OpenJDK
Vulnerability

group

Oracle

Red Hat

GoogleSAP

BellSoft

Amazon

Интеграция 
патчей 

безопасности
LTS JDK 8uXXX

LTS JDK 11.0.X

LTS JDK 17.0.X

⦁ Закрытая группа в OpenJDK, 11 компаний:

─ Участники OpenJDK 

─ Регламент обмена конфиденциальной информацией

─ Подтвержденный опыт работы с дефектами безопасности

─ Признанные эксперты в OpenJDK и доступ к TCK

─ Для новых участников голосование (3 и более голосов)

⦁ Отчеты о найденных уязвимостях в OpenJDK

⦁ Совместная работа над созданием фиксов

⦁ Разработка проходит в режиме ограниченного доступа

Уязвимости

Java

https://openjdk.java.net/groups/vulnerability/


Безопасный процесс разработки ПО 

⦁ Философия: полная автоматизация 

процессов, любые новые отказы 

подвергаются анализу, на ранних этапах 

работы над релизом для выявления отказов 

проводится анализ ошибок и рефакторинг

⦁ Объем работ:

─ Legacy версии JDK (1.6, 1.7)

─ 14 стандартных платформ

─ 290 бинарных файлов

─ 192 млн результатов тестирования 

в рамках одного релиза

─ ПО производится в соответствии с 

промышленным процессом SDL

⦁ Тестирование:

─ 100% верификация сюитой TCK

─ для выявления уязвимостей

─ Регрессионное и функциональное

тестирование по уровням с растущим

числом прогонов

─ Регрессионное тестирование

производительности

─ Стресс-тестирование (jcstress, JIT tester, 

Big Apps), фаззинг

─ Тесты, встроенные в популярные

фреймворки (Lucene, Spring)

─ Тесты, предоставленные клиентами или

встроенные в приложения (при наличии)

─ Статический анализатор SVACE от ИСП 

РАН



Использование сертифицированной
ФСТЭК Java по 4УД  

BellSoft получили решение ФСТЭК о сертификации ПО

с планами закончить процесс во 2-м квартале 2022 г.

Сертифицированные ФСТЭК по 4УД Java компоненты

позволят компаниям сосредоточится на безопасности

самих Java приложений, не погружаясь в трудоемкий и

технически сложный слой JVM и сервера приложений,

и использовать готовый сертифицированный кубик для

своих ИТ систем, так же как и ОС.

Компании смогут проще и быстрее аттестовать:

─ ГИС до 1 класса защищенности вкл-но,

─ ИС ПД до 1 уровня защищенности вкл-но,

─ значимые объекты КИИ 1 категории,

─ АСУ ТП 1 класса защищенности.



Пример: ПО BellSoft в 
технологическом СТЕКЕ с 
применением  Российских 

технологий 
✓ Единый реестр российских программ для 

ЭВМ и Баз Данных

✓ Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции

✓ Системная работа направленная на 

совместимость стека ПО и оборудования  

✓ Сквозной стек на отечественных технологиях 

от процессора до бизнес пользы

✓ Промышленная разработка ПО в 

соответствии с Security Development Lifecycle. 

Регулярное устранение уязвимостей 

безопасности

✓ Соответствие требованиям по созданию ГИС 

и работы КИИ



Варианты замещения зарубежных вендоров

BellSoft является членом АРПП 

«Отечественный софт» 

https://catalog.arppsoft.ru/replacement

https://catalog.arppsoft.ru/replacement


Клиенты BellSoft



Контакты

Алексей Кузнецов

+7 909 651-65-53

Aleksei.Kuznetsov@bell-sw.com

https://libericajdk.ru/

mailto:Aleksei.Kuznetsov@bell-sw.com

