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1 TEMMUZ
DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 

KUTLU OLSUN!

Happy 96th Anniversary of Turkish Maritime and Cabotage 
Day, 01 July 2022!



EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Değerli Meslektaşlar ve Okurlar, 

Bu sayımızda ilgi çekici konuların çalışıldığı on adet makale yayınlıyoruz. Son yıllarda önemi artan açık 
deniz rüzgar enerjisi alanında iki makale yer almaktadır. İlk makalede Türkiye için açık deniz rüzgâr enerji 
potansiyelinin önemi vurgulanarak Dikili (İzmir) açıklarında yer alacak bir açık deniz rüzgâr çiftliğinin 
teknik açıdan kavramsal tasarımı sunulmaktadır. Diğer çalışmada iki yüzer rüzgâr türbini platformu 
üzerinden açık kaynaklı panel yöntemi kodlarına dair bir kıyaslama çalışması sunulmuştur.

Su altı deniz araçları ile ilgili iki makale yer almaktadır. Birinci makalede bir denizaltının manevra 
türevlerinin ve enine stabilitesi incelenmiştir. Denizaltıların havadan bağımsız tahrik sistemlerini 
inceleyen iki makale sunulmuştur. İlk makalede denizaltılarda kullanılan bir havadan bağımsız tahrik 
sisteminin termodinamik performans analizi gerçekleştirilmiştir. Diğer bir makalede ise denizaltıların 
havadan bağımsız tahrik sistemleri derleme bir çalışma olarak sunulmuştur. Gemi manevraları konusunda 
bir başka makalede bir su üstü deniz aracında azimut itcinin manevra karakteristikleri incelenmiştir. 
Otonom su üstü araçlar için çarpışma önleyici sistem önerisinin yapıldığı bir makale, eklemeli imalat 
teknolojilerinin deniz endüstrisi açısından değerlendirildiği iki ayrı makale ve Bodrum yat endüstrisini 
inceleyen bir makale yer almaktadır. 

Bilimsel makale, mesleki ve teknik konuları raporlayan yazılarınızın dergimize güç katacağını belirtiyoruz. 
Bir sonraki sayımızı Aralık 2022 ayı sonunda çıkaracağız. 

Sağlık ve mutluluklar dileriz.

Dear Colleagues and Readers,

In this issue, we publish ten articles on interesting topics. There are two articles in the field of 
offshore wind energy, which has gained importance in recent years. In the first article, the technical 
conceptual design of an offshore wind farm to be located off the coast of Dikili (Izmir) is presented, 
emphasizing the importance of offshore wind energy potential for Türkiye. In the other study, a 
comparison study of open source panel method codes over two floating wind turbine platforms is 
presented.

There are two articles about underwater marine vehicles. In the first article, the maneuvering 
derivatives and the transverse stability of a submarine are examined. There are two articles 
examining the air-independent propulsion systems for submarines are presented. In the first 
article, the thermodynamic performance analysis of an air-independent propulsion system used in 
submarines is presented. As a review article, the air-independent propulsion systems of submarines 
are studied. In another article, the maneuvering characteristics of the azimuth thruster in a surface 
vessel were examined. As regards the concerns of the remaining articles, an anti-collision system is 
proposed for autonomous surface vehicles, two separate articles in which additive manufacturing 
technologies are evaluated in terms of the needs of the marine industry, and an article that 
examines the analyses of Bodrum (Türkiye) yacht industry.

We are looking forward your valuable submissions including scientific articles, technical  and 
professional reports for our next issue to be published at the and of December 2022. 

We wish you a healthy and happy days. 
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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. 
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/
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1 TEMMUZ
DENİZİCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 

KUTLU OLSUN!

Happy 96th Anniversary of Turkish Maritime and Cabotage 
Day, 01 July 2022!
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