
 

10.17951/aa.2019.74.1.55-64 

ANNALES 

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA 

LUBLIN  –  POLONIA 

VOL. LXXIV, 1 SECTIO AA 2019 

 

 

��	���"������������"�$����E�"��(�G����%:����(��

����$����������������"��(��
�

.���
������$��U����/"������	$�%�

)����
��������"�
��!������
"�	
��������"�
��������+�
����!��

+���������(,.�����,��*	����
��+ ������(,.�����,�/�(: �0!��

12�203�#���	!�-���	��
;���"������		� 	,������,4�"�� ��"�

�

�
�$��� ���"� �$"�%(��":$�� @��	B� $�� #���� ����� E�"�

��"���������������E��A("�(��E"�%�$�������������"��(�����	����

�E�(=���%:���������A:����G����"�������(��$��K��=��E(�����������

K���((�G�� ������� �E� :��(� ��#�(������ �$�� "����(�� �E� ��	�

����������E�"%���(��($��:����#���:"��������E����"�=� (�":����=�

(�":������=� �:������� ��� :"�:��:"�:������ ���$������� "��(���

�$�� �A("�(�� �E� $������� ������ "�G����� �("���� �(��A���(�

�(�G�(���

�

�

�����/
���8;	�/�
�

�

$������� ������ ��� $�� #���� ����� E�"� %��� ��"�� ��� ("��(�����

%�������� (�� ("�(� ��""$�=� %��"���=� $��(�"�� ��� �����(�G��

���E���(����� �$�� ��E������ �E� ($�� "��(� ��� "$���%�� �E� ($�� $�������

"������� #��� :��� ��� :��� �E� ������� ������ #�� �(����=� ��"���

�(�%(�(����������������/(������(�%��(���$�"��"��($�������G�(���

($����%:(�%���E�G"�������������������$������$������#����������

���:��(�($(�$��:���:(�(���A(�"��������(������$������=�������($�"�

�:(�����=� ���"����� ($�� #���(�� �E� �"����%� (�� �:(� (��

��G�"��%��(���("����"���������"(������,�:���E���"����(����?�=�>C��



.���
������$������/"������	$�%�56

��%%"�����=� $������� @%����� �(�� "��(�� ��� "$���%�B=� ��� ��

�:(�������($��(�,�("���=��(���:"����(�����(��A���(��EE��(���/(�

����$���(�����"�����%%����(�%��(�"��:"�:�"(������$����(��($��

���(��(� �E� ��%�"���� #����������� �(�G�� ��%:�����=� �(� $�� ���� �

:���(�G�� �EE��(� ���%�%�"�=� ($������� ��� �����(�G�� :"��������� �$����

:"�:�"(���� ��� #�� G�"�� �%:�"(�(� ��� ($�� ("�(%��(� �E� ��������

�����(�����($����("����"G�������(�%�����"��"�����$������$��%�"r��

���������

/��(����=� �(���� #����G��=� ($(� E�"� ($�� �:(������� :"�:�"(���� �E�

$������� ����� (��� ����(�(���(�� ��"�� "��:����#��=� ($(� ��� :,(�"�����

��� ����"������� �(�"=� ($�� �%:�"(�(� �"��:� �E� ��%:������ ���

�����G�"��=�($����,������"��G���=��$��$���������N�"����=�"��G������

"��"���� /�� E�(=� #�($� �"��:�� "�� "��:����#��� E�"� ($�� �:(�������

:"�:�"(���� �E�$������� ������� �$�� "(��� �E� "��G���� (�� ����"������ ���

($��"��%(�"������)N��?>C��

$�������������#���������:"�:�"(����$G��#������G��(��(���������

�:��("�:$�(�%�("���%�($���� E�"� #���� �%:���=� ����� 811.� ���� ?)C=�

��(���$������(�"��� @�	$�B� ���� ?-C� "�G������ �(�� �(��A���(� ���

�	$����$�#�(����:"�:�"(���=�"��:��(�G�����.���G�"=�($����%:���(�����E�

($��:��(�$��#�����������%��(����������$"�%(��":$���%�($����

��:��������"����(�.1�	�?0,OC���

�����(��=� �$"�%(��":$��� %�($���� $G�� #���� �������

$�:$��(�����($��:��("����:��� (��$�������.1�	,�	,���?QC����4	,

��� @�����(��� ����B� ?&C�� �$��� ���"� �$"�%(��":$�� @��	B� $�� #����

����������(�"�(�G��(��.1�	=��������(��(����K���(������($��(���(��

�E�$��������%:�����E���EE�"��(��"�����?�7=���C��.���G�"=�($�"��"�����

::�"�� ��� ��:"(���� ��� ��(��(���� �E� #���(�G�� ��%:������ ���

:"������

�$��%�($����E��$����������	=��$��$�������%:������":���%�($���

E�"�������������"�������E�"�:��(�%(�"�����$���"�(�:"���%������

�E���	��G�"�����%���$"�%(��":$�����:����#���(��(����%:"��%���

�%:���� ��� ($�� ���� �$"�%(��":$��� "��� ��� (�� :�"E�"%� #���������

�������"��(��������	�:�(�� ?�>,�-C���$���%��E� ($�� �(���������	�

��"������� ������� E�"� #����������� �(�G�� ��#�(����� ��� ($��$�������

�����=��������$�%�������#��������,�$�%������(��(������

�

�

�

�

�



��	���"������������"�$����E�"��(�G����%:����(�����$����������������"��(� 57

>�����`1��/��
����

�

1 3 ����"�����

��($���� @&&=QPB=� �($���� @&3PB=� �($��� ��((�� @&&=QPB=�

(������=��$��"�E�"%=�E�"%�������@Q0PB=���(�������@&&=0,&&=&PB����

���E�"��� ���� @&3,&QPB=� ��� �E� ($�� ���(���� �"��=���"�� E"�%�1�	.�

@4������=�1����B=��$����:,������$���=�($�%��=�811.�@>=>,��:$����,

�,:��"��$��"���B���"��E"�%����%����"��$�@1���T=�1����B��

�

1 1 �(�"�����������
�	�

�$�� �%:���� ��"�� :"�:"��� #�� %��"(���� �E� �"������� (�� �

:����"� $ � ������ �"�� "��(� @%��E�(�"��� #�� 
(L�(=� 1����B� ��($�

�(�"R���$���%�A(�"���@�#����B���$��:��(�@�B�(�����G��(�@%�B�"(���

��� �N�7� @�RGB�� ���� �A("�(�� ��"�� �(�"��� ��� � "�E"���"(�"� ��� �"��

�����G������

�

�#�������$���A("�(���E�$������������E�"�E�"($�"���G��(��(�����

�%:��� ���G��(�
���"(����

(�%��
�A("�(���������(�����

��� ��($���� >-$� 8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

�>� ��($���� O>$� 8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

�)� ��($���� >-$� �$�����

�-� ��($���� O>$� �$�����

�0� �($���� O>$� 8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

�3� O7P�%�($���� O>$� 8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

�O� O7P��($���� O>$� 8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

�3U� O7P�%�($���� O>$�

8"��:���=�"��%�(�%:�"(�"��

U�A("�(��(�"�������

"�E"���"(�"�E�"�������"�

�

1 0 ������"�
��������

	$"�%(��":$�� ��� :�"E�"%��� ��� >7��%�u��7�%� ������ ���� 37�

�>0-���	�:�(����������7��%�u��7��%�8�����>0-�.1��	�:�(���@��"��=�

4�"%��B�� �$�� :�(�����"�� ��(� �(�G(���� �$�� �%:���� @)�%%)� ���



.���
������$������/"������	$�%�58

0�%%)B� ��"�� ::����� ������ ($�� ����%(� 0� �(�%(��� ::���(�"�

@	%�=� ���(��"���B���0�%%�����7�%%�#���=� "��:��(�G���=���($�

::���(����G�����(��(�7��0�%%)R�����	�:�(�����"����G���:�����($�

%�#����:$�������(������($���#���>�?�0=��3C�(������(�����E�Q��%�������

�����(�"(���8��$�"����(���$%#�"�@	$"�%���=�1����B���$���",

�"���� ��G���:��� :�(��� ��"�� ����%��(��� ������ ��	� L�������"�

@	%�=����(��"���B�(�;L����L/�����$(��

�

�#���>���$��%�#����:$�������������A:�"�%��(���


�%#�"� 	�%:����(�� 1"�:�"(�����@GRGB�

/� �($�����((�N�%�($���N��(�"�?�3C� O7R)7R�7�

//� �($�����((�N�%�($���N��(�"�?�0C� OOR�)R�7�

///�
(������N� �($��� ��((�N� E�"%��� ����

?�3C�
OR)R7=0�

/L� �$��"�E�"%N�%�($���N��(�"�?�0C� >3R�-R)�

L� �($�����((�N��$��"�E�"%�?�0C� O0R>0�

L/�
�($��� ��((�N� �$��"�E�"%N� %�($����

?�3C�
O7R>-R3�

�

1 I ����"���������
%�
�	�

>�-�������

��� @:,������$���B� ��� � ����� ����"�� "����(=� �����%��(��� E�"�

��(��(���� �E� (�":����=� (�":������=� �:������� ��� :"�:��:"�:�������

1�(��� ��"�� �:"���� ��($� ����(���� �E� 7�0��%)� :,������$���� ���

Q0��%)�%�($���=� �7��%)� ������ ��(��� ���� ��� 0��%)� ������("(���

���E�"��� ����� �$��� :�(��� ��"�� $�(��� (�� �70\	� E�"� %A�%�%�

G������(�����E��:�(���	$"�%(��"%����"������%��(������L/�����$(�

���;L����$(�@)33��%B�?�OC��

�

>�-�>���$�%���

�$�%��� "����(� ��� ����� E�"� ��(��(���� �E� ���"��� 1�(��� ��"��

�:"���� ��($� � ����(���� �E� >,���:"�:��,0,%�($��:$����� @7�0��B� ���

&0��%)��($�������0��%)�������("(������E�"����������"�G������(����

�E� ���"�� :�(��� ��"�� $�(��� �0,>7� %��� (� �>7\	�� 	$"�%(��"%��

��"������%��(������L/�����$(�?�OC���



��	���"������������"�$����E�"��(�G����%:����(�����$����������������"��(� 59

>�-�)��811.�

811.�"����(� �������� E�"���(��(�����E� �(��A���(���1�(�����"��

�:"���� ��($� 7=>P� >=>,��:$����,�,:��"��$��"���� ����(���� ���

%�($����� �����(�� ��"�� �#��"G��� E(�"� )7� %��� ��� L/�� ���$(�� ������

��G����"��::�"�������������:�(�����($��:�":���#���"�����?�OC��

�

�

)������;�����
8�8/�	;��/�
�

�

0 3 �����"�
����������	�
�	���

 

����� ��� ��(� �E� �$"�%(��"%������%��(��� ��������	�L�������"� (�;L� ���

��������������L/�� ���$(� E�"�$��������A("�(������������=�%�#����:$��� /��B�>0-�%=��

��������������#B�)33�%=��B����L/�=��B����)33�%=��B��$�%���L/�=�EB�811.�L/���

�



.���
������$������/"������	$�%�60

1"���%��"�� ��	� �A:�"�%��(�� ��"�� :�"E�"%��� E�"� G"�����

�A("�(�� @�#����B� (�� ��%:"�� ($��"� ��%:���(���� ��� �(�G�(��� �$��

:��(� ����(�(���(�� ��"�� ��(��(��� ��($��(� ��� ��"�G(��(���� ��� ;L�

���$(� ������� �� E(�"� �:"�������($���=��$�%��� ���811.� "����(���

�$�� %�#���� :$���� /� ��� //� @�#��� >B� ��"�� ����� ���"����� (�� ($��

��(�"(�"��?�0=��3C��

�

�

����"�� >�� ��(� �E� �$"�%(��"%�� ����%��(��� ������ ��	� L�������"� (� ;L� ��� L/��

���$(� E�"�$������� �A("�(��� ������ ���=�%�#����:$��� //�� B� >0-�%=�#B�)33�%=� �B����

L/�=��B����)33�%=��B��$�%���L/�=�EB�811.�L/��

�

����"�����������"��>�:"����(���(���E��$"�%(��"%��:�"E�"%���

E�"�$�������"��(���A("�(��@����"����9�%�#����:$���/��������"��>�9�

%�#����:$���//B��;���"�($����(��������(����=�($���������:"(�����E�

��%:����������$��G�����$����G��(��(����A("�(��"�G�����:���(�G��



��	���"������������"�$����E�"��(�G����%:����(�����$����������������"��(� 61

"��(����� ��($� ��� ��� �$�%��� "����(�� :���(���� (�� ($�� :����#���

:"������� �E� (�":����=� �:������=� :"�:��:"�:������ ��� ���"��� �$��

811.�(��(�@����"���E��������"��>EB����E�"%����(��A���(��(�G�(�����

���$������� �A("�(����$���3��A("�(� ��� ($��%��(� "��$� ��� ��%:����(��

��� "�G����� ($�� �("�����(� �(��A���(� :"�:�"(����� ������ ��� ($����

"����(��@����"�����������"��>B=�($���A("�(��3���"�������E�"�E�"($�"�

���������

�$���%:����@�3�����3UB���"�����������������EE�"��(�%�#����

��� �((���"�� :$���� (�� E���� ($�� �:(�%�� �����(����� E�"� ���(����

�������� ($�� �%:��� �3=� ����� E"��$� O7P�%�($���� �A("�(� �E�$�������

"��(�=� ���� ($�� �3U� @���� ��"� ���� O7P�%�($���� �A("�(� �E�$�������

"��(�B�����������(����%:"��($���(#���(���E�($��$��������A("�(���

�
����"��)����(��E��$"�%(��"%������%��(�����������	�L�������"�(�;L����L/��

���$(�E�"�$��������A("�(������������N�,�Z�����N��=EZ�($��%�#����:$���N�B�/=�#B�//=��B�///=�

�B�/L=��B�L=�EB�L/���
�

�



.���
������$������/"������	$�%�62

����"�� )� �$����� ($(� �:(�%�� �$"�%(��":$��� �����(����� E�"�

$�������"��(���%:������"���#(�������($�($��%�#����:$����/����//�

��� ������ ���� 37� �� ($�� �((���"�� :$���� /(� ��� ���� �G����(=� ($(� ($��

O7P� %�($���� �A("�(� �E� $������� "��(�� ����$(��� ����%:�����

($"���$��(����"���$���3� ��� "��$�"� ��� ��%:����(�� ��%:"��� (�� ($��

�3U������(������=�($��E���"���������E�($����%:�����(��E�7=3����%��$�

�("����"�E�"�($���3U�@����"��)B��

�

�

-���	�
	�;�/�
��

�

$������� ������ $�� #���%�� G�"�� :�:��"� :��(� ��� ($�� "����(�

��"����$����G��(��(����%:����"�G������("�����(��A���(��(�G�(���

�$�� �:(�%�� �$"�%(��":$��� �����(����� ��"�� �$��G��� ��($� �($���

��((�N� %�($���N� �(�"� O7R)7R�7� @GRGB� /� ��� �($��� ��((�N�

%�($���N� �(�"� OOR�)R�7� @GRGB� //� %�#���� :$���� ��� ������ ���� 37�

�((���"��:$����
 

 

REFERENCES 

 

[1] 4����S����=���
��	 �+�� �$���=��=�>&),)7>=�@>77�B��

[2] ��� 1������=� 4�� '��%�=� ��� �""��=� -��
�"���	�=� ��=� -Q�9-&)=�

@>7�7B���

[3] H�� `�=� .�� ����=� 	�� ���=� ��� ���,�"�%:���=� '�� 8���=� ��� H�=� `�� `�=� =�

'	
��	�
�	��� 9���	��� ��� 7�������� +����"��������=� ���=� �3O,�OQ=�

@>7�QB��

[4] .�� '��=� 4��  $��=� `�� 4�=� H�� '��=� '�� H�=� )���� ���"�
��=� � ���=��

>-,>O=�@>77OB��

[5] 8�� �����"�=� 8�� 1�::��(��=� ��� �("��$��G=� ��� /"����=� 9 � -��	
� (��=���=�

O-�,O-Q=�@>7�-B��

[6] ��� 4���"=� H�� H��=� /���� S$�=� 	$�%�� 1$"%�� ������ ��=� -30,-3O�

@>77�B��

[7] L�����S�"���=�4�4�� :����$��=�G�" �)��" �<��=��=�0Q��@�&&�B��

[8] ��� 1�(���=� ��� ������=� ��� �������=� 9 � ����"�
��� � �=� ����=� >>-,>)�=�

@>773B��

[9] ���S�������=�S���6����=�������1��#�+=�+��������=��	=��O3O=�@>7�QB��

[10] ���S�������(�=����1�#+���,����$=����S"���,�"�����=��������(����=�

����G����=�L���"�����=�+���	��DG��	��E=��	=�3=�@>77OB��

[11] ��� �����"=� ��� ���=� 8�� �"�%%������"=� ��� ����$=� ���  $�=�  �� S����=��

���.���"��$=�-��
�"���	�=��	=�O0-,O3>=�@>7�3B��

[12]  ��'�(�������=�1���(����$"�%(��"E��=�'
�=�'"����>777���



��	���"������������"�$����E�"��(�G����%:����(�����$����������������"��(� 63

[13] /����	$�%=������4"����=�9 �����"�
��� ��=�����=�>3Q-,>3&�=�@>7��B���

[14] ����"�(��=�9 �����"�
��� ��=�����=�>3O3,>3Q)=�@>7��B���

[15] ���S�������(�=����1�#+���,����$=����S"���,�"�����=�L���"�����=�

��� �G����=� ��� ����(����=� 9���	��� ��� -��	��� ����"�
�������=� ��=�

�>�,�>0=�@>77OB��

[16] .�� 
������$��=� ;����"��(�(� �"��� 	�"��,��+��������*� �� ��#�����=�

 �+��%�(����$"�%(��"E������$=�@>7�QB���

[17] .��'����"=� ������(=����$������"�	$"�%(��":$���(��=� �:"����"=�

@>773B���

 

 


