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2. Tablespace Management 
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2.1 Eliminating Extent Fragmentation Using SAFE 
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2.1.1 Use Uniform Extent Sizes 
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2.1.3 The Extents Size for all Data Tablespaces Should be one of 160K, 5120K, or 160M 
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2.1.4 Monitor and Potentially Relocate Segments Having More Than 1024 Extents 
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2.1.5 The Maximum Single Segment Size Should be Somewhere between 4G and 128G 
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2.1.6 Very Large Tables and Indexes should be Placed in a Private Tablespace 
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2.1.7 Temp Segments Should be Restricted to TEMP Tablespaces 
3��������������	�����������������	������������
���	�����������������
��
���������	����������������������������������������
�
���
�����	
����������	����
��	�(�����������
	��
�����	
����������	����
��	�(����������
���������
����������	���	�����	���
���
��������
�����	
����������	����
��	�(��������7�;�=3=H��3/27);3<7�������
������<=73�7�?)7=��
������
�
���
������������������������	������������������������������	��������������	���������������
������������������
��������������
������
���	����
�������������������������	���$��	�	��������������
����������
�����������������	��������7�;�=3=H�������

��<=73�7��3/27);3<7�������������������������
��������
������������	�����������������������
�	���������������
���
���	�	�����
�������������
���������������������������
	������������	
���

����	�����������&��
����
����
�	������������
����	�����������������
�������������������
�����������������
����������������
������
����)3�7�	��	��	������	�������������7�;�=3=H��3/27);3<7�������
��<=73�7�?)7=���������������	�	���
�������������������	�������������������
�����������������
�������)H)�����)H)�7����
������
�������������
�����
����
����������������
����������������



Managing your Database Environment  

Paper # 711 

2.1.8 Place Rollback Segments in Tablespaces dedicated to Rollback Segments 
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2.1.9 TEMP and UNDO Tablespaces should contain between 1024 and 4096 extents 
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ALTER TABLESPACE tbspc_name 
DEFAULT STORAGE (INITIAL new_extent_size NEXT new_extent_size 
                 PCTINCREASE 0, MAXEXTENTS 4096) 
MINIMUM EXTENT new_extent_size; 
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2.1.10 Never Place User Data in the System Tablespace 
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2.1.11 Size Files to be a multiple of the tablespace extent size plus 1 block 
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CREATE TABLESPACE foo datafile ‘bar’ size 204804K;   
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2.1.12 Never Defragment the Space Within a Uniform Extent Tablespace 
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2.2 Scripts for Implementing and Administering SAFE 

2.2.1 Rules 1-3: Data Tablespaces should have uniform extent size (160K, 5120K, 160M) 
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 CREATE TABLESPACE   tbspc_name 
 DATAFILE 'data_filename' size 204804K AUTOEXTEND ON MAXSIZE 409604K 
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 MINIMUM EXTENT 5120K  
        DEFAULT STORAGE  (INITIAL 5120K NEXT 5120K PCTINCREASE 0  
                          MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 4096); 
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select tablespace_name, initial_extent, next_extent, pct_increase, min_extlen 
  from dba_tablespaces 
 where (initial_extent not in (160*1024, 5120*1024, 160*1024*1024) 
  or  next_extent   != initial_extent 
  or  pct_increase  != 0 
  or  min_extlen    != initial_extent) 
 and contents = ’PERMANENT’ 
 and tablespace_name != ’SYSTEM’ 
 and tablespace_name not in (select tablespace_name from dba_rollback_segs); 

2.2.2 Rule 4: Monitor and Potentially Relocate Segments Having More Than 1024 Extents 
�
�����(��
��������������	����
��������8'-.��$�������
�������������
��
�	���"���6�

select owner, segment_name, extents from dba_segments  
  where extents > 1024 and segment_type != ’TEMPORARY’; 

2.2.3 Rule 5: The Maximum Single Segment Size Should be Somewhere between 4G and 128G 
�
�����(��
��������������������������������.D��
�������������
��
�	���"���6�

select owner, segment_name, bytes from dba_segments  
  where bytes > 4*1024*1024*1024 and segment_type != ’TEMPORARY’; 

2.2.4 Rule 6: Very Large Tables and Indexes should be Placed in a Private Tablespace 
�
��	����������
��	���$������������������������.D��
�������������
��
�	���"���6�

select owner, segment_name, sum(bytes) from dba_segments 
  group by owner, segment_name 
  having sum(bytes) > 4*1024*1024*1024; 

2.2.5 Rule 7: Temp Segments should be restricted to TEMP tablespaces 
�
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select username from dba_users, dba_tablespaces 
 where temporary_tablespace = tablespace_name 
  and  contents != ’TEMPORARY’; 

2.2.6 Rule 8: Place Rollback Segments in Tablespaces Dedicated to Rollback Segments 
�
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select tablespace_name from dba_segments  
 where segment_type != ’ROLLBACK’ 
  and tablespace_name != ’SYSTEM’ 
  and tablespace_name in (select tablespace_name from dba_rollback_segs); 

2.2.7 Rule 9: TEMP and UNDO Tablespaces should contain between 1024 and 4096 extents 
�
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select tablespace_name, initial_extent, next_extent, pct_increase, min_extlen 
 from dba_tablespaces t, 
       (select tablespace_name tbspc, 
               sum(bytes) tbspc_sz, 
               count(*) num_files, 
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               sum(bytes)/sum(blocks) blk_sz 
         from dba_data_files  
         group by tablespace_name) f 
 where   
  (   initial_extent <  (tbspc_sz - blk_sz * num_files) / 4096 
   or initial_extent >  (tbspc_sz - blk_sz * num_files) / 1024 
   or next_extent   != initial_extent 
   or pct_increase  != 0 
   or min_extlen    != initial_extent) 
 and tablespace_name = tbspc 
 and tablespace_name != ’SYSTEM’ 
 and (   contents = ’TEMPORARY’  
      or  tablespace_name in (select tablespace_name from dba_rollback_segs)); 

2.2.8 Rule 10: Never Place User Data in the System Tablespace 
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select owner, segment_name from dba_segments  
  where tablespace_name = ’SYSTEM’ 
   and  owner != ’SYS’ 
   and  owner != ’SYSTEM’; 

2.2.9 Rule 11: Datafile Size should be a multiple of extent size + 1 
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select t.tablespace_name, file_name, bytes file_size, initial_extent 
 from dba_tablespaces t, dba_data_files f 
where mod(f.bytes - f.bytes/f.blocks, initial_extent) != 0 
 and  f.tablespace_name = t.tablespace_name; 

2.2.10 Rule 12: Never Defragment the Space Within a Uniform Extent Tablespace 
�
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select t.tablespace_name, file_id, block_id, bytes, initial_extent 
  from dba_tablespaces t, dba_free_space s 
 where next_extent = initial_extent 
  and  pct_increase = 0 
  and  min_extlen = initial_extent 
  and  t.tablespace_name != ’SYSTEM’ 
  and  t.tablespace_name = s.tablespace_name 
  and  mod(bytes, initial_extent) != 0; 

3. Heap (aka Table) Segments - 
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3.1 Heap Freelist Management - 
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CREATE TABLE EMP 
       (EMPNO NUMBER(4) NOT NULL, 
        ENAME VARCHAR2(10), 
        JOB VARCHAR2(9), 
        MGR NUMBER(4), 
        HIREDATE DATE, 
        SAL NUMBER(7,2), 
        COMM NUMBER(7,2), 
        DEPTNO NUMBER(2)); 
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3.1.1 Why and How is PCTFREE relevant ? 
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3.1.2 Why and How is PCTUSED relevant ? 
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   PCTUSED = 100 - PCTFREE - max(10, (maximum-row-size/blocksize)*100); 
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3.2 Various Access Patterns on Heaps - 
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3.3 Monitioring Heap Space utilization and row chaining - 
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 NUM_ROWS     - no of rows 
 AVG_SPACE    - average available free space per block 
 CHAIN_CNT    - no of chained rows 
 AVG_ROW_LEN  - average length of a row 
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4. Index (B+Tree) Management  
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4.1 Typical B+Tree modification patterns 
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4.1.3 Queue like Indexes -  
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4.1.4 Mostly Insert - Random - 
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4.1.5 Insert and Delete - All Random - 
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4.2 Monitoring Index Fragmentation 
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 BLEVEL - the btree level - 0 based 
 LEAF_BLOCKS - Number of leaf blocks in the tree 
 NUM_ROWS - number of rows in the tree 
 SAMPLE_SIZE - what sampling did we do - provides level of confidence 
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  utilization_factor =  
     (NUM_ROWS*average_row_size)/(LEAF_BLOCKS*usable_block_size) where  
  usable_block_size = database block size - standard overhead (~ <= 100 bytes). 
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 br_rows         - number of rows in all the branch blocks 
 br_rows_len     - sum of the lengths of all the rows in branch blocks 
 br_blks         - branch blocks 
 br_blk_len      - usable space in a branch block (block size - overhead) 
 lf_blk_len      - usable space in a leaf block (block size - overhead) 
 lf_rows         - number of leaf rows 
 lf_rows_len     - sum of the lengths of all the rows in leaf blocks 
 del_lf_rows     - number of deleted rows still present in leaf blocks 
 del_lf_rows_len - sum of the lengths of all deleted rows in leaf blocks 
 height          - current height of the tree 
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SELECT name NAME, partition_name PARTITION_NAME,  
(br_rows_len*100)/(br_blk_len*br_blks) BRANCH_UTILIZATION, 
((lf_rows_len - del_lf_rows_len)*100)/(lf_blk_len*lf_blks) LEAF_UTILIZATION, 
decode (SIGN(ceil(log(br_blk_len/(br_rows_len/br_rows),  
        lf_blk_len/((lf_rows_len - del_lf_rows_len)/(lf_rows - del_lf_rows)))) 
 + 1 - height), -1, ’YES’, ’NO’) CAN_REDUCE_LEVEL  
from INDEX_STATS; 

5. Using Partitions to Eliminate Fragmentation 
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6. Conclusion  
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