
Лицензирование Oracle в 

программно-разделяемых 

средах
“Лицензирование Oracle остается одной из 

самых сложных для понимания структур.”

Дэвид Фоксен — эксперт в области управления 
программными активами, член рабочей группы ISO 
Standards WG21

Презентация подготовлена независимым ИТ-экспертом 

специально для NIHOL



Использованные материалы

 “Understanding ORACLE certification, support and licensing for VMware 

environments”

 “House of Bricks paper Licensing Database on EMC and VMware 

Technology (пункт 4.1.4 vSphere ESXi CPU Affinity)”

 “Oracle Partitioning Policy”, 

 “Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment”

 “Oracle Database Licensing”, 

 “Oracle License Definitions and Rules Booklet”

 Виртуализация: история и тренды развития 

(https://habr.com/ru/company/1cloud/blog/237005/)
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История развития технологий виртуализации

Суперкомпьютер ATLAS (университет Манчестера)

IBM – концепция виртуальной машины Система IBM 7044 (M44) /ВМ 7044 (40Х)

BELL Labs – система CP-67. Первый коммерческий мейнфрейм с технологией 
виртуализации

НИИ ЭВМ Минск (СССР) – проект СВМ – реализована полная и последовательная 
виртуализация

VMware – первый продукт компании - VMware workstation

VMware – первые серверные продукты –GSX Server и ESX Server

VMware – продукты Virtual Center, VMotion и Virtual SMP

Microsoft – продукт Microsoft Virtual Server

Citrix – продукт Citrix XenServer
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Преимущества технологии виртуализации

(точка зрения Vmware)

Повышенная производительность приложений благодаря 
динамической масштабируемости и выделению ресурсов

Повышенная доступность и автоматизированное аварийное 
восстановление для всех приложений

Снижение затрат на аппаратное и программное обеспечение с 
общим коэффициентом консолидации от 3 до 10 раз

Сокращение операционных расходов (OpEx)
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Использование Oracle совместно с 

платформой VMware

более 70% членов этой группы пользователей Oracle (IOUG) 
использовали vSphere в качестве платформы для внедрения 
продуктов Oracle

более чем 40 % клиентской базы VMware выбрали vSphere в 
качестве платформы для развертывания Базы данных Oracle

Исследования и анализ тенденций в направлении баз данных проведенные в 2014 и 2016 

годах независимой группой пользователей Oracle (IOUG) показали, что на момент 

проведения исследования:

Использование технологий виртуализации рассматривается пользователями, в т.ч. как 

средство снижения стоимости лицензирования продуктов Oracle. Именно тут могут 

скрываться разногласия между Oracle и пользователями платформ виртуализации
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Основные правила лицензирования Oracle (на 

примере Базы Данных)

Программная среда баз данных: Метрика лицензирования:

• Производственная (OMA/OLSA)

• Резервное копирование / аварийное 

переключение на резервный ресурс❖

• Тестовая (OMA/OLSA)

• Среда разработки (OTN)

• Named User Plus (Именованный 

пользователь) ❖

• Processor (Процессор) ❖

❖ Резервная копия БД на внешнем носителе – не требует лицензии, аварийное переключение 
на резервный ресурс – бесплатное использование БД на резервном не лицензированном 
ресурсе в течение 10 дней в году, Режим Standbay - основная и резервная система должны 
быть полностью лицензированы по одинаковой метрике

❖ Named User Plus - лицо, уполномоченное использовать Программы (ORACLE), установленные 
на одном или нескольких серверах, независимо от того, использует ли такое лицо активно 
Программы в какой-либо момент времени или нет.

❖ Processor - все процессоры, на которых установлены и (или) запущены Программы Оракл. 
Требуемое количество лицензий определяется умножением общего числа ядер 
процессора на лицензионный коэффициент для ядерных процессоров.

Oracle использует следующие определения:
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Основные правила лицензирования Oracle (на 

примере Базы Данных)

Метрика Processor используется когда пользователи не могут  
подсчитаны – типичный пример среда Интернет. Также 
использоваться, когда число NUP очень велико

Все ядра на всех многоядерных процессорах суммируются и 
умножаются на соответствующий лицензионный коэффициент 
для ядерных процессоров, с округлением полученного результата 
умножения в сторону большего целого. 

СУБД Oracle Enterprise Edition при лицензировании по метрике 
NUP требует приобретения не менее 25 лицензий на процессор 
(сокет).
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Основные правила лицензирования Oracle (на 

примере Базы Данных)

Оракл может провести аудит использования Вами 
Операционной системы, Интегрированного программного 
обеспечения и Опций Интегрированного программного 
обеспечения по предварительному письменному уведомлению, 
направленному за 45 дней.

Вы соглашаетесь оплатить в течение 30 дней после письменного 
уведомления любые платежи, относящиеся к использованию 
Вами Операционной системы, Интегрированного программного 
обеспечения и Опций Интегрированного программного 
обеспечения сверх имеющихся у Вас лицензионных прав.

Если Вы не производите платеж, Oracle может прекратить 
(а) оказание Услуг (в т.ч. услуги ТП), (b) действие лицензий, 
(c) действие OMA
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Пример снижения стоимости лицензирования 

СУБД Oracle
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Пример снижения стоимости лицензирования 

СУБД Oracle

Теоретически еще больше экономии на лицензиях 

в виртуализированной среде VMware можно 

добиться если с использованием штатных 

технологий VMware, таких как DRS Host Affinity, CPU 

Affinity и vMotion для ограничения хостов и 

процессоров на которых в кластере VMware могут 

работать программы Oracle лицензировать только 

часть ЦП хоста или только часть узлов в кластере. 

Но именно это и является предметом разногласий 

между Oracle и VMware
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Особенности лицензирования Oracle в 

разделяемых средах

Hard Partitioning Soft Partitioning:

Одобренные Oracle технологии аппаратного 

разбиения, разрешены как средство 

ограничения количества лицензий . Например: 

• Oracle Physical Domains, 

• Solaris Zones, 

• IBM LPAR, DLPAR и Micro-Partitions

• HP vPar, nPar, Integrity Virtual Machine, 

Secure Resource Partitions, 

• Fujitsu PPAR

Программным разбиением считается 

сегментация ОС с помощью 

диспетчеров ресурсов ОС. Например:

• Solaris 9, 

• AIX Workload Manager, 

• HP Process Resource Manager,

• Affinity Management, 

• Oracle VM, 

• VMware

Partitioning («Партицирование» т.е. разбиение или сегментация) происходит, когда ЦП на сервере разделены на 

отдельные разделы, где каждый раздел действует как отдельная система.

Oracle выделяет два типа сегментации: Аппаратная сегментация (Hard Partitioning) 

и Программная сегментация (Soft Partitioning)

 Любая технология, не указанная в документе “Oracle Partitioning Policy“ как Аппаратная 
рассматривается Oracle как Программная

 Никакая технология программного разбиения не признается Oracle в качестве средства 
уменьшения количества лицензий (кроме оговоренных исключений)
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Особенности лицензирования Oracle в 

разделяемых средах

 Amazon Web Services – Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

 Amazon Relational Database Service (RDS)

 Microsoft Azure Platform

Документ “Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment” 

определяет  в качестве исключения авторизованные облачные среды (Authorized

Cloud Environments):  

В этих средах два виртуальных процессора (vCPU) считаются эквивалентными 

одной Oracle Processor License

12



Особенности лицензирования Oracle в 

разделяемых средах

Формулировка 

OLSA_V121510_US_OPN

Трактовка Чада Рассела, корпоративного советника Oracle

"Процессор: должен 

быть определен как 

все процессоры, где 

программы Oracle 

установлены и/или 

запущены."

"Программы Oracle установлены на любые процессоры, где 

они доступны для использования. Технология стороннего 

производителя VMware специально разработана для 

осуществления динамической миграции программ на все 

процессоры во всей среде. Таким образом, Oracle Database 

Enterprise Edition установлен и доступен для использования на 

каждом процессор в vCenter. "

Позиция Oracle относительно использования программно разделяемых сред хорошо 

иллюстрируется судебным процесса «Марс против Оракла» от 23 октября 2015 года  в 

ходе которого сторона Oracle так трактовала определение “установлено”:

 Особенности политики Oracle по лицензированию в разделяемых средах могут являться 
источником потенциальной претензии Oracle к лицензированию vSphere при проведении 
аудита

 Претензия часто сначала проявляется в запросе Oracle на спецификации сервера vSphere

 Данные отчета аудита Oracle о предполагаемом несоответствии лицензиата могут быть раздуты 

до астрономических размеров
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Особенности поддержки Oracle в 

виртуальных средах

 Oracle не сертифицировала ни один из своих продуктов в виртуализированных средах 
VMware. Поддержка Oracle поможет клиентам, работающим с продуктами Oracle на 
VMware следующим способом: Oracle будет предоставлять поддержку только для тех 
проблем, которые либо известны для используемой ОС, либо если может быть 

продемонстрировано, что они (проблемы) не является результатом запуска в Vmware

 Если проблема является известной проблемой Oracle, поддержка Oracle будет 
рекомендовать соответствующие решения для естественной используемой OS (native OS). 
Если это решение не будет работать в виртуализированной среде VMware, клиент будет 
направлен для поддержки в VMware. Если клиент может продемонстрировать, что решение 
Oracle не работает при запуске на естественной используемой ОС, Oracle осуществит 
поддержку, включая регистрацию ошибки в Oracle Development для её изучения, при 
необходимости

 Если проблема будет определена как неизвестная проблема Oracle, мы направим 
клиента в VMware для поддержки. Когда клиент может продемонстрировать, что проблема 
возникает при работе в среде естественной используемой ОС, Oracle возобновит 
поддержку, включая регистрацию ошибки в Oracle Development для изучения при 
необходимости

MyGroupSupport Note 249212.1
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Позиция VMware относительно поддержки клиентов 

VMware использующих Oracle в виртуальной среде

Understanding ORACLE certification, support and licensing for VMware environments

 VMware не изменяет собственно ОС, поэтому ожидается, что решение Oracle 
предназначенное для исходной ОС будет полностью работоспособно для этой же ОС, 
работающей на VMware

 При необходимости VMware возьмет на себя ответственность за запрос на поддержку и 
выполнит при необходимости быстрое разрешение проблемы в сотрудничестве с 
организацией поддержки Oracle через TSANet. В случае необходимости VMware перенесет 

рабочую нагрузку на физическую среду в своих лабораториях

 Помимо технической помощи, VMware Support будет оказывать поддержку на стороне клиента 
в вопросах:

 Предоставление всех необходимые доказательства того, что виртуализация не играет роли 
в технической проблеме продукта Oracle

 Привлечение, по возможности, службы поддержки Oracle к решению технической 
проблемы клиента, эскалации внимание руководства
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Рекомендации компании VMware

 ВМ работают на процессорных ядрах, полностью лицензированных для Oracle

 Перемещение ВМ ограничено хостами, которые полностью лицензированы для 

Oracle

 Выполнение ВМ и перемещения между хостами отслеживаются, чтобы позволять 

продемонстрировать соответствие требованиям Oracle

 Одновременное vMotion перемещение нескольких ВМ с приложениями Oracle 

может вызвать ситуацию, когда эти ВМ, будут находиться на обоих хостах (хост А 

и хост В) в один и тот же момент времени. В таких случаях необходимо 

обеспечить полную миграцию между лицензированными хостами с 

использованием возможностей vSphere, таких как DRS Host Affinity - то есть и хост 

A и хост B должны быть полностью лицензированными хостами с точки зрения 

лицензирования Oracle

 Для подтверждения соответствия правилам лицензирования использовать 

возможности VMware vCenter по генерации файлов журналов миграции, 

которые могут быть использованы для отслеживания и записи таких 

перемещений виртуальных машин между хостами

При запуске продуктов с метриками лицензий, которые включают физические 

процессоры посчитанные на vSphere, клиенты должны обеспечить следующее:
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Рекомендации компании VMware

 Документ Oracle «Partitioning Policy» не является частью контракта. Поскольку эта 

практика не запрещена договором, мы рекомендуем нашим клиентам 

рассмотреть ее применимость в своих собственных условиях

 Лицензиаты, которые не уверены в том, как выполнить свои обязательства перед 

Oracle должны рассмотреть возможность привлечения квалифицированных 

консультантов по лицензированию Oracle и/или юридической фирмы

 Помимо условий контракта, администраторы должны тщательно взвешивать 

последствия для производительности и эксплуатационные ограничения по 

сравнению с потенциальной экономией лицензий

Консалтинговая компания House of Brick рекомендует либо лицензировать все ядра в 

физическом хосте, либо использовать стратегии консолидации для максимального 

использования потенциала хоста. или используя любой из следующих методов, чтобы 

ограничить число ядер, которые должны быть лицензированы на данном сервере:

 Отключение сокета с помощью настроек BIOS

 Оставить сокет свободным (микросхема не установлена

 Использовать чипы с ограниченным количеством ядер

17



Выводы

 Использование виртуализации при полном лицензировании кластера 

виртуализации может обеспечить значительный выигрыш в 

лицензировании Oracle только для крупных заказчиков, 

эксплуатирующих большое число приложений СУБД Oracle

 При отсутствии большого числа приложений и неуверенности в 

собственных силах доказывать что требования Oracle при 

использовании частично лицензированного кластера виртуализации не 

были нарушены проще использовать серверные системы с 

небольшим количеством процессоров или системы поддерживающие 

технологии аппаратной виртуализации, признанные Oracle’ом

 При использовании средств DRS Host Affinity и CPU Affinity для 

ограничения хостов и процессоров используемых для запуска 

приложений Oracle необходимо принимать во внимание возможность 

деградации системы виртуализации из за отказа от основных 

преимуществ этой технологии
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Благодарю за внимание!

Специально для NIHOL

4 марта 2022 г.
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