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25.06.2018

Welcome by Prof Jerzy Sładek, Dean of Faculty of Mechanical Engineering, CUT, PhD David Luengo García UPM, Project Coordinator, Janusz Mikuła, Prof of CUT, Project 
Coordinator by CUT, Welcome by Grzegorz Milewski, Prof of CUT, Head of of the Department Experimental Mechanics and Biomechanics

Campus tour

Presentation: Team effectiveness: communication & teamwork, cope with differences, attain mutual goals, lecture conducted by Sophie Thiebaut, TMMA

Presentation: Bologna Process, the higher educational system in the EU, lecture conducted by Isabel Deprez & Riko Van Dijk, TMMA

Presentation: Justification of travel/staff costs and reporting, lecture conducted by David Luengo García, UPM

26.06.2018

Presentation: Development of biomedical embedded systems with commercially of the shelve components, lecture conducted by Patrick Pelgrims, TMMA

Presentation: Digital Systems Design – interfacing with an I²C sensor, lecture conducted by Dirk Van Merode, TMMA

Presentation: Biomaterials lecture conducted by Grzegorz Milewski, CUT

Presentation:  Introduction to 3D printing for biomedical applications lecture conducted by Szymon Gądek, CUT

27.06.2018

Workshop in laboratory:

Biomaterials 

Bio-ceramics

3D printing for biomedical applications

Coordination meeting – dissemination / publication: discussion conducted by David Luengo García, UPM and Galina Tabunshchik, ZNTU (skype)

28.06.2018

Presentation: Computer simulations of multibody models in biomechanical engineering lecture conducted by Adam Ciszkiewicz, CUT

Presentation: Nanostructures and nanocapsules lecture conducted by Małgorzata Chwał CUT

Coordination meeting - curriculum development: discussion conducted by David Luengo García, UPM

29.06.2018

Coordination meeting – quality plan: discussion conducted by David Luengo García, UPM, Stephanie Nestawal DUK, Albert Treytl DUK





•





ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ



ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В БИОМЕДИЦИНЕ



• 5 семестр 
• Форма проведения: лекции, лабораторные работы, 

семинары
• Продолжительность: 15 недель
• Язык: английский
• ECTS: 6
• Общее количество часов : 150
• Аудиторных часов: 30
• Индивидуальные часы работы: 120



Базовые технические знания: 
• математика, 
• физика,
• химия, 
• материаловедение. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Студенты должны иметь глубокие знания о
применении керамических материалов в биологической
области; уметь выбирать биокерамический материал
для применения в медицине и биотехнологии,
учитывая достоинства и недостатки этих
материалов.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ - ЗНАНИЯ

Знание основных свойств керамики, включая 
биосовместимость и биофункциональность.

Знание основных методов испытания 
биокерамического материала.

Знание различных областей применения 
керамических материалов в медицине.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ - НАВЫКИ

Возможность анализа и сравнения физико-
механических свойств различных видов биоматериалов,
в т. ч. биокерамики;

Объяснить основные преимущества и недостатки
керамических материалов в биомедицине.

Навыки правильного изложения технических
вопросов.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ - КОМПЕТЕНЦИИ

• Продемонстрировать инновационные идеи в области 
материалов для биомедицины, особенно биокерамики.  

• Сформулировать основные идеи, связанные с 
биокерамикой и их применением в медицине.  

• Выбрать соответствующий биокерамический материал 
для соответсвующего биомедицинского применения.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
• Введение.
• Керамика как биоматериал. 
• Биоминералы и минерализованные ткани. 
• Биостабильная керамика. 
• Биоактивная керамика. 
• Композиты на основе керамической матрицы.
• Биоактивные покрытия.
• Применение.



ВВЕДЕНИЕ

• Характеристика керамики  (состав, структура, свойства, 
обработка, применение).

• Сравнение традиционной керамики с современной.
• Биокерамика - современный материал.



КЕРАМИКА КАК БИОМАТЕРИАЛ
• Историческая перспектива и современное состояние.
• Области имплантации - стоматология, ортопедия. 
• Имплантационные материалы  -биополимеры, 

биометаллы, керамические имплантаты - пористая 
керамика, поверхностно-активная керамика, 
рассасывающаяся керамика. 

• Биологические характеристики материалов, реакция 
организма на материалы имплантата – коррозия и 
биосовместимость. 

• Методы исследования имплантатов.



БИОМИНЕРАЛЫ И 
МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ТКАНИ

• Биологическая керамика. 
• Структура и свойства минерализованных тканей. 
• Кости, дентин и зубная эмаль.
• Механизм костного скрепления - склеивание 

механизма живой ткани – межфазная адгезия.



БИОСТАБИЛЬНАЯ КЕРАМИКА

• Виды керамики: функционально-градиентная, умная, 
биомиметическая, нано - керамика.

• Керамические окиси. 
• Структура, свойства и области применения в 

биомедицине.



БИОАКТИВНАЯ КЕРАМИКА

• Керамика на основе фосфата кальция. 
• Биоактивные стекла и стеклокерамика. 
• Биоактивная стеклокерамика-технологические, структурные, 

механические и биологические свойства. 
• Поверхностно-активные стекла - механизм образования 

поверхностного апатита, композиционная зависимость.



Композиты на основе 
керамической матрицы

• Композиты - характеристика и основные параметры.
• Керамические матричные композиты: различные виды, их 

получение и свойства.
• Различные виды керамических волокон, композитов, их 

свойства и области применения.
• Гидроксиапатитовые композиты с цирконием, глиноземом и 

титаном - получение и свойства. 



БИОАКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• Покрытия – основные характеристики, такие как 
адгезия.

• Важность биоактивных покрытий.
• Металлические имплантаты с гидроксиапатитовым 

покрытием – методы покрытия, характеристика и 
свойства.

• Покрытие биоактивной стеклянной керамики на металл 
и сплавы.



ПРИМЕНЕНИЕ

• Ортопедия
• Стоматология



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

• Методы расчета свойств керамических материалов. 
• Методы испытаний (порометрия, механические свойства).
• Методы обработки - приготовление порошка.
• Методы обработки - основные принципы и приемы упрочнения 

и формообразования керамики.
• Спекание: различные механизмы и формирование 

микроструктуры.
• Методы выбора биокерамики для соответствующего 

применения.



ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ

• Посещаемость и активность на занятиях
• Отчеты / проекты
• Презентация
• Экзамен



ЛИТЕРАТУРА



БИОМАТЕРИАЛЫ



• 6 семестр 
• Форма проведения: лекции, семинары
• Продолжительность: 15 недель
• Язык: английский
• ECTS: 6
• Общее количество часов : 90
• Аудиторных часов: 30
• Индивидуальные часы работы: 60



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Определение механических свойств композиционных 
материалов 

Ec = VfEf + (1-Vf))Em



Определение угла соприкосновения и свободной 
поверхностной энергии биоматериалов
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Определение механических свойств нити для 
накладывания хирургического шва



Определение механических свойств нити для 
накладывания хирургического шва
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ



ЛИТЕРАТУРА



НАНОМАТЕРИАЛЫ И 
НАНОКАПСУЛЫ



• 6 семестр 
• Форма проведения: лекции, семинары
• Продолжительность: 15 недель
• Язык: английский
• ECTS: 6
• Общее количество часов : 90
• Аудиторных часов: 45
• Индивидуальные часы работы: 45



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Введение, основная информация относительно 

нанотехнологии, наноструктуры и нанокапсулы, наноматериалы, 
специфика наномасштаба, переработка методов и токсичности 
наноструктур. 

2. Углеродистые наноструктуры и нанокапсулы (наноалмаз, 
углеродистые нанотрубы, графен и т .д.)

3. Металлические наноструктуры, металлические наноокиси, 
квантовые точки и динасовые наноструктуры. 

4. Полимерные наноструктуры и нанокапсулы



Introduction - nanoscale
• The prefix nano enters very quickly and 

bravely to human life. We know that nano
means very small, but it is a cumbersome 
task to imagine how the nanoworld may
influence on our life. It is believed that the 
nanoknowledge can help the mankind in, 
e.g. space travelling and healthcare. Many 
of people foresee also a dangerous aspect 
of nano applications especially when it 
falls into wrong hands.

• Example comparison:
• Fingernails grow at the rate of 1 nm per 

second,
• Human hair is about

80 000-100 000 nm in diameter,
• DNA molecule is about 2.5 nm wide

38

http://nanonet.pl
Nano – micro – macro 

DNA    – bacteria   – drop of water 

https://www.sciencelearn.org.nz

nano (greek) = dwarf; 

nm = 10-9 m

1 nm = 3.5 gold atoms placed in a row 
assuming a covalent bond radius of 0.144 nm

1nm



Nanotechnology - history

The 1950s– lecture of Richarda  Feynmana:
” There's Plenty Room at the Bottom” 

• the concept of miniaturization and the possibilities 
of using technology that can operate at the 
nanometer level

39

The Nobel Prize in Physics in 1965.



• The 1980s and 1990s - a period of 
rapid development of lithographic 
techniques and production of ultra-thin 
layers of crystals;

• The 1980s - the development of 
electron microscopy techniques;

• Important achievements :
• the IBM logo from 35 Xenon  atoms 

(1989) - using a tunnel scanning 
microscope,

• discovery of fullerenes and carbon 
nanotubes,

• creating quantum dots.

40

Vacuum,  4K

Nanotechnology - history



• Nanostructure is described as an object of a 
size between molecular and microscopic 
ones. 

• Generally, the term of a nanostructure relates 
to a structure that at least on dimension is in 
the range from 1 nm to 100 nm.

4141

Nanostructures 



ЛИТЕРАТУРА

• Nanostructures and nanocapsules, Krakow, Wyd. PK, Jain 
K.K., 2017

• The handbook of nanomedicine, Bhushan B. (Ed.), 2010
• Handbook of nanotechnology, Guozhong C., 2004
• Nanostructures and nanomaterials , Imperial College Press, 

London, Badilescu S., Packirisamy M., 2011
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