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Введение

Более половины всего мирового производства 
титана идет на выпуск титанового сплава Ti6Al4V 
[1, 2]. Благодаря коррозионной стойкости и высо-
кой удельной прочности сплав Ti6Al4V является 
наиболее распространенным в ортопедии среди 
других металлических материалов [3]. Однако, 
его высокая эластичность, низкая шероховатость и 
биоинертность затрудняют остеоинтеграцию, что 
замедляет фиксацию костного имплантата и может 
препятствовать долгосрочной стабильности [4]. 
Кроме того, высокая вязкость при трении обусла-
вливает неудовлетворительное трибологическое 
поведение титанового сплава Ti6Al4V. Нанесение 
специальных покрытий является эффективным 
способом повышения износостойкости поверх-
ности титанового сплава [5]. К тому же, нанесе-
ние покрытий может улучшить остеоинтеграцию 
и пролиферацию клеток на титановом сплаве [6, 
7]. Ti – Al сплавы рассматривают в качестве био-
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материала для сердечно-сосудистой хирургии [8]. 
Кроме того, известно, что Ti – Al интерметаллиды 
можно использовать в качестве материала костных 
имплантатов. 

Для осаждения покрытий на поверхность ти-
тановых сплавов часто используют технологию 
электроискрового легирования (ЭИЛ) [9, 10]. При 
ЭИЛ анод подвергается электрической эрозии 
под действием многократных микросекундных 
(≤ 10–4 с) низковольтных электроискровых раз-
рядов. Этот материал переносится в микрованну 
расплава на катоде формируя плотное покрытие с 
нанокристаллической структурой, за счет высоких 
скоростей охлаждения материала (105 – 106 К/с) 
после прекращения разряда [11]. ЭИЛ характери-
зуется простотой и доступностью оборудования, 
не требует вакуума и особых условий по подготов-
ке поверхности обрабатываемой детали, экономит 
осаждаемый материал и образует покрытие, метал-
лургически связанное с основой за счет конвектив-
ного смешения анодного и катодного материалов 
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при малом термическом влиянии на подложку [12]. 
С целью повышения производительности и автома-
тизации ЭИЛ, даже при обработке криволинейных 
поверхностей, нами был предложен метод электро-
искрового легирования нелокализованным элект-
родом (ЭИЛНЭ) [13]. Автоматизация технологии 
ЭИЛНЭ позволяет сократить вмешательство чело-
века в процесс осаждения и достигается за счет за-
ранее заданных критериев принятия решений [14]. 
Технология ЭИЛНЭ основана на использовании 
гранул в качестве источника материала для форми-
рования поверхностного слоя. Образец (катод) по-
гружается в слой гранул (анод), окружающих его 
со всех сторон. Этот прием позволяет формировать 
покрытие одновременно по всей поверхности под-
ложки, контактирующей с гранулами. Ранее нами 
показано [5], что ЭИЛНЭ позволяет наносить ин-
терметаллические покрытия Ti – Al с использова-
нием смеси титановых и алюминиевых гранул. 

Цель настоящей работы — исследование кор-
розионного и трибологического поведения ЭИЛ 
Ti – Al покрытия на титановом сплаве в условиях, 
имитирующих биологическую среду, а также его 
in vitro влияние на первичную культуру фибробла-
стов и эритроцитарную суспензию.

Материалы и методы исследования

В качестве подложки использовали коммерче-
ский титановый сплав Ti6Al4V (ASTM Класс 5, 
Shanghai, Китай). Состав используемых сплавов 
приведен в табл. 1. На токарном станке выреза-
ли образцы в форме цилиндров диаметром 12 мм 
и высотой 10 мм, с последующим шлифованием 
на SiC бумаге Р600. Перед нанесением покрытия 
образцы промывали этиловым спиртом. Гранулы 
в форме цилиндров изготавливали нарезанием на 
отрезки длиной 4 ± 1 мм прутков алюминиевого 
сплава 1188 и титанового сплава ВТ1-00 диамет-

ром 4 ± 0,5 мм, из которых была сформирована 
анодная смесь с эквимолярным соотношением ти-
тана и алюминия. Покрытия осаждали на образцы 
из сплава Ti6Al4V с помощью установки, схема ко-
торой показана на рис. 1.

Образец-подложку закрепляли в центре вну-
тренней полости стального контейнера, и добав-
ляли анодную смесь. Контейнер располагался 
под углом 45° к плоскости стола и приводил-
ся во вращение с помощью электродвигателя. 
Положительный потенциал от генератора подавали 
на контейнер, а отрицательный — на подложку. Во 
время прохождения разрядов контейнер вращал-
ся со скоростью 60 об/мин, катод-подложка — с 
аналогичной скоростью в обратном направлении. 
Разрядные импульсы тока прямоугольной формы 
имели среднюю амплитуду 110 А при напряжении 
30 В. Длительность импульсов составляла 100 мкс, 
частота повторения — 1 кГц. Общая продолжи-
тельность электроразрядной обработки — 10 мин. 

Таблица 1

Химический состав сплавов 

Table 1

Chemical composition of alloys

Сплав Состав, масс. % 

Ti6Al4V Ti Al V Fe O C N H
90,24 5,5 3,5 0,4 0,2 0,1 0,05 0,015

1188 Al Si V Zn Ga Cd Ti Mn Mg
99,871 0,056 0,026 0,012 0,011 0,0023 0,005 0,005 0,011

ВТ1-00 Ti Fe O H Si C N
99,58 0,15 0,1 0,008 0,08 0,05 0,04

Рис. 1. Схема электроискровой установки для осажде-
ния покрытий в смеси гранул.

Fig. 1. Scheme of an electrospark installation for deposition of 
coatings in a mixture of granules.
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Для предотвращения азотирования и окисления 
поверхности образцов в рабочий объем контейне-
ра подавали аргон. По данным наших предыдущих 
работ по осаждению покрытий из металлических 
стекол [13] было показано, что гранулам требует-
ся определенное время на приработку для охвата 
всей поверхности электрическими разрядами и 
выравнивания её состава всех гранул одного сорта. 
Поэтому исследования проводили с использовани-
ем гранул, которые прирабатывались ЭИЛ с незаме-
няемым катодом в течение 1 ч. Продолжительность 
нанесения одного покрытия составляла 8 мин.

Структуру покрытий исследовали методом 
рентгенофазового анализа с применением рент-
геновского дифрактометра ДРОН-7 в Cu Kα из-
лучении и методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на растровом электронном 
микроскопе Sigma 300 VP. Электрохимические 
поляризационные испытания проводили в стан-
дартной трехэлектродной ячейке с использовани-
ем потенциостата P-2X в растворе имитирующем 
жидкость организма (Simulated Body Fluid (SBF), 
табл. 2). В качестве электрода сравнения исполь-
зовали стандартный хлорсеребряный электрод. 
Контр-электрод представлял собой спаренный 
платиновый электрод “ЭТП-02”, а в качестве ра-
бочего электрода использовали исследуемые об-
разцы. Площадь контакта образцов с электролитом 
составляла 1 см2. Сканирование осуществляли 
со скоростью 5 мВ·с–1 в диапазоне –1,2 ‒ 0,6 В. 
Для обеспечения воспроизводимости результа-
тов выполняли 5 измерений каждого образца. 
Коэффициент трения и износостойкость покры-
тий исследовали по стандарту ASTM G99 – 04 при 
трении скольжения в растворе SBF с применением 
контртела в виде диска из быстрорежущей стали 
Р6М5 на скорости 0,47 м·с–1 при нагрузке 10 Н. 

Биологическую реактивность образцов иссле-
довали при проведении кислотного гемолиза по 
методу Терскова – Гительзона. У белых крыс линии 
Wistar, массой 200 г, возрастом 60 суток, проводи-
ли забор образцов крови. Отобранные образцы (по 
20 мкл на пробу) разбавляли в 10 см3 0,9 % раство-

ра NaCl, чем достигали титруемость по 14 млн/см3 
эритроцитов ориентировочно. Сформированные 
группы проб вводили в прямой контакт с образца-
ми и отправляли на инкубацию при 37 °C на 1, 2 и 
3 ч. По истечении времени инкубации пробы ресу-
спендировали, образец удаляли, отбирали по 2 мл 
от каждой пробы и проводили лизис стандартным 
гемолитиком (2 мл, HCl 0,004 моль/дм3). Реакцию 
гемолиза ставили непосредственно в фотометриче-
ской кювете для измерения изменения оптической 
плотности (Е) раствора и формирования кинетиче-
ской кривой. Кинетику процесса регистрировали 
полуавтоматическим спектрофотометром ПЭ-
5400УФ на λ = 670 нм (длина волны наименьшего 
спектрального поглощения гемоглобина). Серии 
имели контроли для дифференциальной оценки 
влияния исследуемых образцов покрытий.

Для исследования реактивности покрытия в 
отношении живых клеток in vitro была применена 
первичная клеточная культура пульмональных фи-
бробластов крыс Wistar. Забор первичной культуры 
проводили у семисуточного животного при ау-
топсии. Подготовка культуры подробно описана в 
работе [15]. Культуры были рассажены на 22 чашки 
Петри, в которые помещали по одному исследуемо-
му образцу (сплав или сплав с Ti – Al покрытием). 
В таком состоянии культуры инкубировали 4 суток, 
после чего процесс культивирования был прерван, 
образцы извлекали. Для теста на прикрепляемость 
клеточных культур к поверхности покрытия, об-
разцы заливали раствором трипсин-Версена на 
5 мин при 37 °С, двукратно обмывали и удаляли 
из него, далее также проводили фиксацию 96 % 
этанолом. Количество фибробластов на поверхно-
сти металлических образцов исследовали методом 
растровой электронной микроскопии с примене-
нием сканирующего электронного микроскопа 
(СЭМ) Vega 3 LMH (Tescan, Чехия) оснащенно-
го энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) 
X-max 80 (Oxford Instruments, Великобритания). 
По фотографиям измеряли полное количество кле-
ток на площади 0,65 мм2 с тремя повторностями на 
каждом образце, всего было 2 образца в каждой се-
рии. Рассчитывали среднее значение и стандартное 
отклонение из 6 измерений.

Результаты и их обсуждение

Изучение массопереноса при ЭИЛ имеет зна-
чение для установления факта положительного 
привеса катода, в противном случае ЭИЛ не эф-
фективно, а, кроме того, толщина покрытия явля-
ется функцией от привеса катода [16]. В ходе ЭИЛ 

Таблица 2

Состав раствора SBF

Table 2

Composition of SBF solution

Концентрация ионы в растворе SBF, мг/л
Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl− HCO−

3 HPO2−
4

142,0 5,0 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0



Перспективные материалы 2023 № 3 17

Биосовместимость Ti – Al интерметаллидных покрытий...

возникали электрические разряды между сталь-
ными гранулами и подложкой, в результате кото-
рых происходил жидкофазный перенос металла с 
поверхности гранул в микрованну расплава на по-
верхности подложки. В результате электрической 
эрозии масса гранул уменьшалась, а масса катода 
увеличивалась (рис. 2). С увеличением времени 
обработки происходило замедление эрозии анода 
и привеса катода, что характерно для ЭИЛ [17]. 
Это объясняется накоплением дефектов в легиро-
ванном слое и интенсификацией его электрической 
эрозии с ростом удельного числа разрядов [18].

Перенос материала на подложку сопровождал-
ся процессами конвективного перемешивания ма-
териала и формирования интерметаллидных фаз 

(рис. 2). Результаты рентгенофазового анализа TiAl 
покрытия, осажденного с использованием Ti и Al 
гранул, показаны на рис. 3. В структуре покрытия 
заметно преобладание фазы Ti3Al, но вместе с ней 
наблюдаются интерметаллиды TiAl, TiAl2 и TiAl3. 
Одновременное присутствие алюминидов бога-
тых титаном (Ti3Al) и богатых алюминием (TiAl3) 
указывает на то, что фазовое равновесие на всех 
участках покрытия не наступило. Это объясняется 
коротким временем существования разряда (10–4 с) 
и высокой скоростью охлаждения материала по-
сле его завершения (105 – 107 K/с). В таких усло-
виях конвективные механизмы перемешивания 
титана с алюминием преобладают над диффузион- 
ными [5].

Рис. 4. СЭМ изображение TiAl покрытия на титановом сплаве Ti6Al4V: а — поверхность, b — поперечное сечение.

Fig. 4. SEM image of TiAl coating on titanium alloy Ti6Al4V: a — surface, b — cross section.

Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма полученного по-
крытия.

Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the resulting coating.

Рис. 2. Изменение массы подложки и гранулированного 
анода в процессе ЭИЛ.

Fig. 2. Change in the weight of the substrate and granular anode 
during ESA.

a b
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Микрорельеф покрытия, полученного электро-
искровой обработкой в среде гранул на поверхно-
сти титановой подложки, представлен на рис. 4а. 
Покрытия пронизаны сетью микротрещин, обра-
зовавшихся в результате градиента температуры 
после окончания разряда [19]. При быстром ох-
лаждении материала в покрытии возникают растя-
гивающие напряжения из-за разницы в скоростях 
сжатия покрытия и сплава Ti6Al4V, вызванной 
различиями в коэффициентах термического рас-
ширения (КТР). По данным [20, 21] КТР алюми-
нидов титана значительно выше, чем у титановой 
подложки. Так, при охлаждении от температуры 
плавления сжатие материала покрытия происхо-
дит более интенсивно, чем сплава. В работе [22] 
предполагалось, что трещины от первого слоя 
осажденного материала служат зародышами тре-
щин для материала, переносимого последующи-
ми разрядами. Трещины могут распространяться 
вглубь покрытия до границы с подложкой (рис. 4b). 
Покрытие имело немного более темный оттенок по 
сравнению с подложкой из-за обогащения алюми-
нием. Отсутствие продольных трещин и плавный 
градиент на границе раздела покрытие – подложка 
могут указывать на высокую адгезию осажденного 
Ti – Al слоя к титановому сплаву Ti6Al4V.

На рис. 5а показаны потенциодинамические 
поляризационные кривые TiAl покрытия и спла-
ва Ti6Al4V в растворе, имитирующем жидкость 
организма при комнатной температуре. На осно-
ве этих данных были рассчитаны плотность тока 
(Icorr) и потенциал коррозии (Ecorr). Icorr была опре-
делена с помощью поляризационных кривых, ме-
тодом экстраполяции Тафеля. Анализ результатов 
показал, что Ecorr полученных покрытий (–0,46 В) 

был практически одинаковым со сплавом Ti6Al4V 
(–0,468 В), тогда как плотность тока коррозии TiAl 
покрытия (2,46 мкА/см2) была меньше на 36 %, чем 
у сплава Ti6Al4V (3,34 мкА/см2). На рис. 5b пока-
заны спектры электрического импеданса образцов 
в SBF. Оси Im и Re это мнимая и действительная 
составляющие электрического импеданса, соответ-
ственно. Диаграммы Найквиста для всех покрытий 
характеризуются сходными полукруглыми ем-
костными контурами в высокочастотной области. 
Больший радиус дуги обычно отражает более вы-
сокую коррозионную стойкость материала [23, 24]. 
Радиус емкостного контура образца c TiAl покры-
тием был выше, чем у сплава Ti6Al4V без покры-
тия. Таким образом, нанесение TiAl покрытия на 
сплав Ti6Al4V позволяет повысить коррозионную 
стойкость его поверхности. Как известно, после 
имплантации сплава Ti6Al4V у некоторых паци-
ентов наблюдаются повышенные значения кон-
центрации титана и алюминия в сыворотке крови 
и волосах [25], что свидетельствует о протекании 
медленных коррозионных процессов между по-
верхностью сплава и жидкостью организма. В свя-
зи с этим, нанесение TiAl покрытия на поверхность 
имплантатов из сплава Ti6Al4V может снизить вы-
деление металлов в организм.

В работах [26, 27] было показано, что помимо 
ионной формы металлов в организме пациентов 
обнаружены частицы сплава, возникшие в резуль-
тате его изнашивания. Поэтому были проведены 
сравнительные исследования коэффициента тре-
ния и скорости износа сплава Ti6Al4V и Ti – Al 
покрытия при трении в растворе SBF. Испытания 
показали, что среднее значение коэффициента 
трения сплава составило 0,61 ± 0,06, а у покрытия 

Рис. 5. Тафелевские поляризационные спектры (а) и импедансные графики в координатах Найквиста (b) покрытий и 
сплава Ti6Al4V.

Fig. 5. Tafel polarization spectra (a) and impedance plots in Nyquist coordinates (b) of coatings and the Ti6Al4V alloy.

a b
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оно было 0,54 ± 0,05, что на 12 % ниже (рис. 6). 
Приведенный износ образца с покрытием составлял  
2,29·104 мм3/(Н·м), что в 2,36 раз ниже, чем у ис-
ходного сплава Ti6Al4V (5,42·104 мм3/(Н·м) — это 
в три раза выше, по сравнению с условиями сухо-
го трения (1,78·10–4 мм3/(Н·м)) [5]). Это различие 
объясняется действием окислительного износа, 
ускоряющегося вследствие взаимодействия метал-
ла с электролитом. 

Таким образом, результаты коррозионных и 
трибологических испытаний показывают перспек-
тивность применения электроискрового Ti – Al 
покрытия, улучшающего антикоррозионное и три-
бологическое поведение сплава Ti6Al4V в услови-
ях, моделирующих имплантацию. 

На следующем этапе проведены сравнитель-
ные исследования влияния образцов на клетки 
крови, а также на адгезивные качества поверхно-
сти сплава и покрытия для клеток соединительной 
ткани (фибробластов).

По результатам проведения кислотного гемо-
лиза были рассчитаны: время полного гемолиза 
T100; пиковая скорость гемолиза Vmax; ширина пика 
гемолиза Tw (табл. 3). Время полного гемолиза 
T100 рассчитывали, как разность полного времени 
реакции (4,5 – 7,5 мин) и времени ранних сферу-
ляционных изменений эритроцитов (первые 0,5 – 
1,5 мин). Время гемолиза 50 % T50 определяли по 
достижении среднего значения оптической плот-
ности. Ширину пика гемолиза Tw рассчитывали как 
время между двумя группами из трех значений, от-
личающимися внутри себя не более, чем на 0,5 %. 
Интегральный показатель резистентности (ИП) 
определяли как произведение процентной доли 
субпопуляции и времени ее гемолиза. Как следует 
из табл. 3, сплав Ti6Al4V без покрытия минималь-
но изменял длительность гемолиза, тогда как TiAl 
покрытие пролонгировало течение гемолиза не ме-
нее, чем на 13,6% (0,75 мин). Время достижения 
пиковой скорости гемолиза для сплава Ti6Al4V не-
монотонно снижалось, тогда как для TiAl покрытия 
— возрастало. Ранние сферуляционные изменения 
эритроцитов приобретали наибольший вес (более 
0,5 мин) лишь после 3 ч инкубации со всеми типа-
ми образцов [28].

Таким образом, контакт крови с металлически-
ми образцами обоего типа вызывает изменение со-
стояния их эритроцитарных мембран, однако TiAl 
покрытие повышает резистентность эритроцитов 
к действию гемолитика по сравнению со сплавом 

Рис. 6.  Изменение коэффициента трения при трибологи-
ческих испытаниях образцов Ti6Al4V и TiAl при 
нагрузке 10 Н.

Fig. 6.  Change in the friction coefficient during tribological tests of 
Ti6Al4V and TiAl samples under a load of 10 N.

Таблица 3

Результаты течения гемолиза в присутствии сплава Ti6Al4V и Ti – Al покрытия

Table 3

Results of the hemolysis course in the presence Ti6Al4V alloy and Ti – Al coating

Характеристики
Гемолиз образцов после инкубации при 37 °C, ч

Интактный 
контрольсплава Ti6Al4V Ti – Al покрытия

1 2 3 1 2 3
Время полного 
гемолиза, Т100, мин

4,63 ± 0,18 4,75 ± 0,35 4,50 ± 0,35 5,75 ± 0,35 6,25 ± 1,14 6,50 ± 0,7 4,9 ± 0,37

Пиковая скорость 
гемолиза, Vmax, % за 15 с

33,9 ± 1,88 32,2 ± 0,97 31,4 ± 1,32 25,3 ± 4,92 18,1 ± 11,28 19,1 ± 2,97 34,0 ± 4,29

Ширина пика гемолиза, 
Tw, мин

1,75 ± 0,35 2,13 ± 0,18 1,75 ± 0,35 2,38 ± 0,18 2,38 ± 0,89 1,88 ± 0,18 2,0 ± 0,177

Различия с группой 
интактного контроля 
значимы с p < 0,05

+ — — — — —
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Ti6Al4V, что может расцениваться как положитель-
ный эффект.

Количество фибробластов на поверхности 
Ti – Al покрытия после инкубирования (до снятия 
с подложки) составило 81,9 шт./мм2, а на сплаве 
Ti6Al4V — всего 3,9 шт./мм2, что в 20 раз меньше. 
Так на поверхности сплава наблюдались отдель-
ные редкие клетки, тогда как на покрытии были 
выражены отдельные крупные колонии фиброб-
ластов. Это говорит о лучших ростовых свойствах 
фибробластов на поверхности электроискрового 
Ti – Al покрытия, по сравнению с поверхностью 
исходного сплава Ti6Al4V. Это можно объяснить 
его большей биосовместимостью по сравнению с 
исходным сплавом. Обработка образцов раствором 
трипсин-Версена позволяет оценить адгезивность 
фиброобластов к поверхности материала, так по-
сле обработки концентрация клеток в покрытии 
сократилась почти на 42 % (до 47,7 шт./мм2), а на 
сплаве на 60 % (до 1,6 шт./мм2). Это вызвано боль-
шей шероховатостью ЭИЛ покрытия: значения Ra 
для Ti – Al составило 3,9 мкм, а для сплава Ti6Al4V 
— 0,331 мкм. Хорошая адгезивность фибробластов 
к поверхности Ti – Al покрытия, по сравнению со 
сплавом Ti6Al4V, может обеспечить лучшую “при-
живляемость” импланта в организме.

Выводы

Получено Ti – Al покрытие путем обработки 
титанового сплава Ti6Al4V в эквимолярной смеси 
титановых и алюминиевых гранул. 

Показано, что TiAl покрытие состоит из интер-
металлидных фаз: Ti3Al, TiAl, TiAl2 и TiAl3. 

Среднее значение коэффициента трения TiAl 
покрытия на 12 % ниже, чем у сплава, а приведен-
ный износ образца с покрытием в 2,36 раз меньше, 
чем у исходного сплава Ti6Al4V. 

Нанесение Ti – Al покрытия на сплав Ti6Al4V 
позволяет повысить коррозионную стойкость его 
поверхности. 

Осаждение Ti – Al покрытия на сплав Ti6Al4V 
повышает резистентность контактировавших с 
ним эритроцитов к действию гемолитика. 

Повышение шероховатости образцов при ЭИЛ 
приводит к повышенной адгезии фибробластов, 
что может обеспечить лучшую биосовместимость 
TiAl покрытия.
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Biocompatibility of Ti – Al intermetallic coatings  
on titanium alloy Ti6Al4V

A. A. Burkov, P. G. Chigrin, E. N. Sazonova, P. A. Ilchenko 

Titanium alloy Ti6Al4V is the most common metal material in orthopaedics. However, it is characterized by high elasticity and 
bioinertness, which makes it difficult to osseointegrate on its surface and leads to aseptic loosening of the implant, has insufficient 
corrosion resistance and high wear, leading to the accumulation of metal ions and wear particles in the body of patients. To 
eliminate these shortcomings, a Ti – Al coating was prepared by electrospark processing of the Ti6Al4V alloy in an equimolar 
mixture of titanium and aluminum granules. The prepared TiAl coating consists of intermetallic phases: Ti3Al, TiAl, TiAl2, and 
TiAl3, which have higher tribological properties. Thus, the average value of the friction coefficient of the sample with a TiAl coating 
was 12% lower, and the reduced wear was 2.36 times less than the original Ti6Al4V alloy one in a simulating body fluid. In 
addition, the deposition of a TiAl coating on the Ti6Al4V alloy makes it possible to increase the corrosion resistance of its surface. 
Biomedical studies have shown that the deposition of a TiAl coating on a Ti6Al4V alloy increases the resistance of erythrocytes 
to the hemolytic agent action. Improving the biological activity of the alloy surface during ESA deposition of TiAl coating leads to 
normal growth of fibroblasts on it without signs of cytotoxity. Treatment of samples with adhered cell culture by a solution of trypsin-
Versen led to a reduction in the density of cells in the coating by 42 %, while in the alloy by 60 %. This indicates a better fibroblast 
attachment to the surface of the Ti-Al coating, compared to the Ti6Al4V alloy.

Keywords: Ti – Al coating, electrospark deposition, Ti6Al4V alloy, wear, hemolysis.
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