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Цели и МотивацияЦели и Мотивация

Основная цельОсновная цель :  :  разработкаразработка независимой, полной, независимой, полной, 
совместимойсовместимой реализацииреализации J2SEJ2SE

–– Совместимая библиотека классовСовместимая библиотека классов

–– КонкурентноспособнаяКонкурентноспособная виртуальная машинавиртуальная машина

–– Полный набор Полный набор JDKJDK утилитутилит

А так же : 
• Расширение и развитие Java-сообщества

• Разработка модульной архитектуры

• Создание возможности для инноваций и исследований 
без лицензионных ограничений

• Развитие Java экосистемы новыми компонентами с 
возможностью переиспользования



Краткая История ПроектаКраткая История Проекта

•• МайМай 2005: 2005: Проект принятПроект принят вв Apache Apache 
Software Foundation Software Foundation и начата и начата 
разработка в инкубатореразработка в инкубаторе

•• МайМай 2006: JavaOne 2006: JavaOne ––•• МайМай 2006: JavaOne 2006: JavaOne ––
продемонстрирована работапродемонстрирована работа
библиотеки классов собиблиотеки классов со Swing/AWTSwing/AWT
приложениямиприложениями

•• ИюльИюль 2006 : 2006 : выпущен первыйвыпущен первый JRE JRE 
snapshotsnapshot



Краткая История ПроектаКраткая История Проекта

•• Октябрь 2006Октябрь 2006: : переведен в переведен в 
разряд официальныхразряд официальных проектовпроектов

•• МайМай 2007: 2007: выпущенвыпущен первый первый 
Milestone BuildMilestone BuildMilestone BuildMilestone Build

•• МайМай 2008: 62008: 6thth Milestone Build Milestone Build в в 
процессе выпускапроцессе выпуска



Текущий СтатусТекущий Статус
•• ~2.3 ~2.3 миллион строк кодамиллион строк кода (Java 1.6m, C/C++ 0.7m)(Java 1.6m, C/C++ 0.7m)
•• КомпонентыКомпоненты

–– Библиотека классовБиблиотека классов: 99% JDK5, 90% JDK6: 99% JDK5, 90% JDK6
–– Виртуальная машинаВиртуальная машина: DRLVM (: DRLVM (и другиеи другие))
–– СторонниеСторонние витруальные машинывитруальные машины: IBM VME, BEA Jrockit, : IBM VME, BEA Jrockit, 

Android DalvikAndroid Dalvik
–– УтилитыУтилиты: javac, javah, jarsigner, keytool : javac, javah, jarsigner, keytool 

••
–– УтилитыУтилиты: javac, javah, jarsigner, keytool : javac, javah, jarsigner, keytool 

•• ПлатформыПлатформы
–– Windows/Linux, IA 32bit/64bit, (ARM w/ Android), zOS PPCWindows/Linux, IA 32bit/64bit, (ARM w/ Android), zOS PPC

•• Инфраструктура для разработки и тестированияИнфраструктура для разработки и тестирования
•• Регулярный выпуск Регулярный выпуск snapshot’snapshot’ов для ов для 4 4 платформплатформ
•• ДистрибутивыДистрибутивы длядля Tomcat, Eclipse and EIOfficeTomcat, Eclipse and EIOffice
•• Автоматизированный цикл выпускаАвтоматизированный цикл выпуска
•• Начата разработка Начата разработка J2SE 6 APIJ2SE 6 API



Текущий СтатусТекущий Статус

–– 40 committers, ~100 commits 40 committers, ~100 commits 
weeklyweekly

18 committers from Russia18 committers from Russia

–– 200 messages weekly in mailing list200 messages weekly in mailing list–– 200 messages weekly in mailing list200 messages weekly in mailing list

–– 150 downloads daily150 downloads daily

–– Localized sections of Harmony site: Localized sections of Harmony site: 
EN, RU, CNEN, RU, CN



Базовые комонетныБазовые комонетны

•• Свобода переиспользования для Свобода переиспользования для 
разработчиков и исследователейразработчиков и исследователей
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Модель РазработкиМодель Разработки

•• Individual Contributor License Individual Contributor License 
Agreement (ICLA): Agreement (ICLA): общепринятая общепринятая 
процедура в процедура в ApacheApache, четко , четко 
определяет условия передачи определяет условия передачи определяет условия передачи определяет условия передачи 
интеллектуальной собственности. интеллектуальной собственности. 

•• Authorized Contributor Questionnaire: Authorized Contributor Questionnaire: 
дополнительный уровень защиты для дополнительный уровень защиты для 
HarmonyHarmony



Тестовая ИнфраструктураТестовая Инфраструктура
Задачи:Задачи:

–– Обеспечение целостности кода 7х24Обеспечение целостности кода 7х24

–– Построение и публикация Построение и публикация snapshotssnapshots

–– Всестороннее тестирование и публикация Всестороннее тестирование и публикация –– Всестороннее тестирование и публикация Всестороннее тестирование и публикация 
результатоврезультатов

–– Поддержка и развитие преимуществ Поддержка и развитие преимуществ 
модульной архитектурымодульной архитектуры



Тестовая базаТестовая база
•• Тестовая сюита библиотек классовТестовая сюита библиотек классов: 23K : 23K тестовтестов

•• Тестовая сюитаТестовая сюита DRLVM: 10K DRLVM: 10K тестовтестов

•• Stress, reliability, functional Stress, reliability, functional тестовые сюитытестовые сюиты: : 
~300 ~300 тестовтестов

•••• Автоматизированные сценарии работы Автоматизированные сценарии работы 
приложений:приложений:

–– App servers, client and GUI appsApp servers, client and GUI apps

•• Внешние тестовые сюитыВнешние тестовые сюиты

–– Eclipse: 40K Eclipse: 40K тестовтестов, Geronimo: 600 , Geronimo: 600 тестовтестов, etc., etc.



Процесс тестированияПроцесс тестирования



Обеспечение КачестваОбеспечение Качества

•• Предварительное тестированиеПредварительное тестирование

–– тестирование правоктестирование правок//патчей коммитерамипатчей коммитерами 0.5 ~ 2 0.5 ~ 2 
часовчасов

•• Проверка целостности кода в репозиторииПроверка целостности кода в репозитории

–– Активируется коммитом, полностью Активируется коммитом, полностью 
автоматизированаавтоматизированаавтоматизированаавтоматизирована

•• Тестирование Тестирование snapshotssnapshots

–– 4848--часовойчасовой тестовый циклтестовый цикл, , больше тестов и сюитбольше тестов и сюит

•• Тестирование итоговых Тестирование итоговых milestone milestone билдовбилдов

–– прогоны ВСЕХ имеющихся тестовпрогоны ВСЕХ имеющихся тестов



Итог тестированияИтог тестирования
•• РазработчикамРазработчикам::

–– OnOn--line line индикаторы состояния репозиториев кодаиндикаторы состояния репозиториев кода

–– качество каждого качество каждого snapshot’snapshot’а подтвержденоа подтверждено

•• ПользователямПользователям::

–– регулярный выпускрегулярный выпуск стабильныхстабильных билдовбилдов (каждые(каждые 2~3 2~3 
месяца)месяца),,месяца)месяца),,

•• ТестерамТестерам::

–– Build and Test Infrastructure 2.0 Build and Test Infrastructure 2.0 –– просто добавить просто добавить 
любую тестовую сюиту в тестовый цикллюбую тестовую сюиту в тестовый цикл

•• Релизы наРелизы на Windows, Linux * IA 32, 64 Windows, Linux * IA 32, 64 битабита



Индикаторы целостости кодаИндикаторы целостости кода



РезюмеРезюме

•• Разработана зрелая Разработана зрелая JRE JRE сс конкурентконкурентнноо--
способнспособной производительностьюой производительностью

•• Выстроен строгий процесс контроля Выстроен строгий процесс контроля 
качества, создана обширная тестовая базакачества, создана обширная тестовая базакачества, создана обширная тестовая базакачества, создана обширная тестовая база

•• Обеспечен автоматизированный Обеспечен автоматизированный Release Release 
Engineering Engineering циклцикл

•• Стремление к реальной совместимости Стремление к реальной совместимости ((за за 
рамками сертификациирамками сертификации))



Apache HarmonyApache Harmony
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Вопросы ?Вопросы ?


