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EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Değerli Meslektaşlar ve Okurlar, 

Bu sayımızda güzel haberleri sizlere iletmekten mutluluk duymaktayız. Ülkemizdeki akademik 
hakemli dergileri elektronik ortamda barındırma ve editörlük süreç yönetimi hizmeti sunan 
TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark portalı, uluslararası rekabet sağlayıcı standartlar ve kriterler 
uygulayarak dergimizin niteliklerini geliştirici katkılar sunmaktadır. Gemi ve Deniz Teknolojisi 
dergimiz 2020 yılından bu yana TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin adlı tam metin veritabanına kabul 
edildi. Bu sayının hazırlıkları esnasında dergi kadromuza, Arş.Gör.S.Aykut KORKMAZ (DEÜ) ve Arş.
Gör.Abdullah TÜRK (KTÜ) Teknik Editör, Yazım ve Dil Editörü olarak Doç.Dr.Yiğit Kemal DEMİREL 
(Strathclyde University, Glasgow, UK) katılmışlardır.  

Dergimize olan makale taleplerinin artmış olmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte makale 
yayın sürecinin sağlıklı ve zamanında işlemesi adına yazarlarımızdan bazı katkılar beklemekteyiz. 
Hazırlayacağınız metinleri azami ölçüde dergi formatına uygun hazırlamanız, editör kurulumuz ve 
hakemlerden gelen yorumlara ve önerilere ne şekilde karşılık verdiğinizi açıklayıcı notlar ekleyerek 
metin düzenlemeleri yapmanız yayın sürecine verim ve hız kazandıracaktır. Toplu işbirliğimiz 
sonucu gerçekleşen dergi faaliyetimize yapacağınız katkılar adına şimdiden teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Bu sayımızda sizlere; Oğuzhan Kırıkbaş, Doç.Dr.Ömer Kemal KINACI ve Prof.Dr.Şakir BAL’ın 
incelediği su altı araçlarının manevra karakteristikleri, Doç.Dr.Derya GEÇİLİ tarafından 19. 
yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nde gemi boya ve kaplamaları, Arş.Gör.Sarih SARI ve Dr. Ali 
DOĞRUL tarafından deplasman tipi gemilerin sayısal analizlerinin gerçeklemesi ve doğrulaması, 
Dr. Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK ve Oğuzhan SEZER’in hazırladığı özel bir dövme işlemi sonrası 
Ti6Al4V alaşımının mikro yapısı ve aşınma özellikleri, Arş.Gör.Muhammet Yuşa CANSIZ ve Dr.Burak 
YILDIZ’ın satıhdaki bir denizaltının yalpa karakteristiklerini inceledikleri çalışmaların tam metinleri 
sunulmaktadır. Son makalede Dr. Ümit Güneş tarafından hazırlanan gemi ve deniz teknolojileri 
alanı ile ilgili yapılmış tüm bilimsel çalışmaların sağladıkları katkılarla ilgili istatistiksel bulguların 
yorumlandığı ilginç bir çalışma sunulmuştur.   

GMO Gemi İnşaatı Kongresi olarak yapılagelen etkinlik 2016 yılında uluslararası kapsama alınmıştı. 
Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (2nd International 
Congress on Ship and Marine Technology, GMO-SHIPMAR 2021, www.gmoshipmar.org) “Yeşil ve 
Akıllı Denizcilik Endüstrisi” temasında 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde Yıldız Teknik Ünivesitesi ev 
sahipliğinde yüzyüze ve çevrimiçi ortamlarda İstanbul’da düzenlenecektir. Kongrede 70 dolayında 
bilimsel ve mesleki bildiriler sunulacak, ayrıca üniversiteler, teknoparklar, kamu kuruluşları, 
denizcilik endüstrisi ve uzmanların katılacağı özel oturumlar yer alacaktır.

Bir sonraki sayımız için bilimsel makale, teknik ve mesleki konuları içeren değerli yazılarınızı 
beklerken, atlatmaya çalıştığımız salgın ve çevre sorunlarının en kısa zamanda çözülmesini ümit 
eder sağlık ve güven dolu bir yıl geçirmenizi dileriz.

Dear Colleagues and Readers,

We are happy to convey the good news to you in this issue. TÜBİTAK - ULAKBİM (The Scientific 
and Technological Research Council of Turkey - Turkish Academic Network and Information Center) 
provides academic journals published in Turkey with online hosting services and an editorial workflow 
management system via DergiPark platform.  DergiPark supports national academic journals to gain 
presence in accordance with international standards and criteria, and increase their visibility. Gemi 
ve Deniz Teknolojisi (GMO Journal of Ship and Marine Technology) has been accepted into the 
full-text database of TÜBİTAK ULAKBİM TR INDEX since 2020. During the preparations of this issue, 
Research Assistant S. Aykut KORKMAZ (Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey) and Research Assistant 
Abdullah TÜRK (Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey) have joined our journal team as the 
Technical Editors, and Associate Professor Yiğit Kemal DEMİREL (University of Strathclyde, Glasgow, 
UK) has joined our journal team as the Language Editor.

While we welcome the increased demand for publishing articles in our journal, we expect authors’ 
efforts to ensure that the article publication process works in a healthy and timely manner. The 
authors are kindly requested to prepare the texts according to the journal format to the maximum 
extent and edit their manuscripts by adding explanatory notes on how they responded to the 
comments and suggestions from our editorial board and referees. This will increase the efficiency 
and speed of the publication process. We would like to thank you in advance for your contributions 
to our journal publication activity, which is the result of our collective cooperation.

In this issue, full-text articles on maneuvering characteristics of underwater vehicles by Kırıkbaş O., 
Assoc.Prof.Kınacı Ö.K. and Prof.Bal Ş., ship paints and coatings during Ottoman State by Assoc.Prof. 
Geçili, verification and validation of numerical analysis of displacement type ships by Sarı S. and 
Dr.Doğrul A., the microstructure and wear properties of the Ti6Al4V alloy by Dr.Taşlıçukur Öztürk 
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Gemi ve Deniz Teknolojisi (GDT) Dergisi; TMMOB Gemi 
Mühendisleri Odası’nın 1955 yılından beri yılda en az 2 kez 
yayımlanan, üyelerinin meslekle ilgili bilgilerini geliştirmeyi, 
gemi ve deniz teknolojilerine katkıda bulunmayı, özellikle 
sektörün ülke çıkarları yönünde gelişmesini ve teknolojik 
yeniliklerin duyurulmasını amaçlayan bir dergidir. GDT, 
uluslararası düzeyde, hakemli, çok disiplinli, alanında özgün 
çalışmalara yer veren bir bilimsel dergidir.

Dergide; başta Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri/Deniz 
Teknolojisi Mühendisliği olmak üzere, Denizcilik, Makine, 
Elektrik/Elektronik, Endüstri Mühendisliği alanlarında 
bilimsel nitelikli araştırma makaleleri, derlemeler, teknik 
notlar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar ile konferans 
ve toplantıların genişletilmiş raporlarına yer verilmektedir. 
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Dergide yer alan makaleler Türkçe veya İngilizce olarak 
yayımlanmaktadır.

Açık erişimli yayın politikası izleyen GDT Dergisi, değişik 
bilimsel bakış açılarını okuyucularına sunmaktadır. Dergide 
yayınlanan makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından 
sorumluluğu yazarlarına aittir. Basın Ahlak Esasları, 
ulusal ve uluslararası etik kural ve mevzuatlarına uyulur.. 
Doğrudan veya dolaylı olarak ifade edilen görüşler 
kurumun resmi görüşleri olarak görülmemelidir. Dergide, 
makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemi 
kullanılmaktadır.

GMO Journal of Ship and Marine Technology (GMOShipMar); 
is a journal that has been published annually since 1955, 
aiming to improve its members’ knowledge about the 
profession of ship and marine technologies, to develop 
the sector especially in the interests of the country and to 
announce technological innovations. GMOShipMar is an 
international, refereed, multidisciplinary scientific journal 
that has been published at least 2 times a year.

In the journal; scientific research articles, reviews, technical 
notes, book reviews, letters to the editor, and extended 
reports of conferences and meetings, particularly in Naval 
Architecture and Marine Engineering, Maritime Technology, 
Machinery, Electrical / Electronics, Industrial Engineering and 
other related sciences. Articles in the journal are published in 
Turkish or English.

Following Open Access Model of Publishing, GMOShipMar 
presents a variety of scientific viewpoints. The authors are 
responsible for the scientific, contextual, and linguistic 
aspects of the articles published in the journal. The views 
expressed or implied in this publication, unless otherwise 
noted, should not be interpreted as official positions of 
the institution. In the journal, double-blind review system, 
which means that both the reviewer and author identities 
are concealed from the reviewers, and vice versa, is used 
throughout the review process.

Makale göndermek için lütfen aşağıdaki DergiPark 
sistemimizi kullanınız / Please use our online system for 
paper submissions

www.dergipark.org.tr/en/pub/gdt/

Z . and Sezer O., and examining the roll characteristics of a surfaced submarine by Cansız M.Y. and Dr. 
Yıldız B. are presented. The last article examines the publications in journals published in the field of 
Ocean Engineering from 1889 to May 2021 by noting the contributions of researchers, institutions and 
journals by Dr. Gunes U.  

As announced earlier, the Turkish Chamber of Naval Architects and Marine Engineers (GMO) organizes 
the 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SHIP AND MARINE TECHNOLOGY (GMO-SHIPMAR 2021, www.
gmoshipmar.org) with the theme “Green and Intelligent Maritime Industry” -with the motto: Inspire, 
Innovate & Develop for the Benefit of Sea- which will be held on 16-17 September 2021, hosted 
by Yıldız Technical University, Besiktas, Istanbul. The congress covers all aspects related to the field 
of Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering. The hybrid sessions will host scientific paper 
presentations, and special sessions will take place with the strong support of the maritime industry and 
research institutions. 

While we are waiting for your valuable articles including scientific articles, technical and professional 
reports for our next issue, we hope that the epidemic and environmental problems we are trying to 
overcome will be resolved as soon as possible and wish you a year full of health and safety.

Saygılarımızla / Regards.

Prof.Dr.Ahmet Dursun ALKAN       Dr. D.Murat SEKBAN      Dr. Onur USTA
 Editor-in-Chief                      Associate Editor         Associate Editor

Res.Asst. S.Aykut KORKMAZ          Res.Asst.Abdullah TÜRK
       Technical Editor                             Technical Editor
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