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Sample  Well localization Type of casing 

Z1 Opalino 2 7" pipes 

Z2 Lubocino 2H 5½" pipes 

Z3 Lubocino 1 7" pipes 

Z4 Lubocino 3H 7" pipes 

Z5 Opalino 3 7" pipes 

Z6 Borcz 1 7" pipes 
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Heat evolved after [J/g] 
Sample 

24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h 168 h 

Z1 29 80 173 241 288 325 355 

Z2 27 70 148 226 284 328 361 

Z3 40 150 225 266 297 323 346 

Z4 50 171 236 277 308 335 359 

Z5 46 175 247 291 326 355 382 

Z6 63 176 251 305 348 386 422 
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Compressive strength [MPa] 
Sample 

1 day 2 days 28 days 

Z1 9.0 12.0 12.0 

Z2 9.0 12.0 12.0 

Z3 12.0 13.5 13.5 

Z4 12.0 13.5 13.5 

Z5 9.0 12.0 12.0 

Z6 9.0 12.0 13.5 

Compressive strength [MPa] 
Sample 

2 days 7 days 28 days 

Z1 34.8 36.5 39.5 

Z2 26.1 28.2 30.0 

Z3 20.8 23.5 26.0 

Z4 17.0 23.5 25.8 

Z5 25.9 34.2 34.5 

Z6 12.8 31.0 33.5 

Compressive strength [MPa] 
Sample 

1 day 2 days 

Z1 22.3 26.4 

Z2 18.5 24.1 

Z3 15.7 18.6 

Z4 11.2 15.4 

Z5 18.2 23.5 

Z6 13.1 15.0 
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