
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������	
� 

��������	
�������� 

����������

��	
�����������	
�����

� � ���� � ���	
�� ������ � ��� ���

���������	����
��
������ 

������ 



 ��

��

 
 
��

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

��

�������������������������������� �

� �

����������������������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������

��

� �

� �������� ��� ����������	
����	
�����

� �������	
��� ��� ���������	�����

� ��������� ��� ���������������

� ���	��� ��� �� !!��

� ����	������ ��� �"���#��

� ������� ��� ���$����

� ������ ��� �  !!!%�&�����

� ������ ��� �x�'���� ������('��
� ���

�����

��

��

��

��

��

��������	
� 

���������	��
������������ �

�������������������� ������!�"���#��$#%&�'��(�������	�)%*��
������

+&�,��-��.�����&�/�0��123�� �

��45��3�����6� �

��777�8��	��-x�9���1�21���249��

:;�,0��<�0�=�>?@&�A�;&��B����*!�3��

�C����D�&	����C�E�$���E�$������D%&Principles of electric machines and power electronics�

;	�!�F�G	�H��$�*! �#��$#%&�'�,������+&*�>�:��� �&�I&�J�H�����-
�,B���������
����D6���8�$����'	&K�B

:;&�3��

��3 �������L�B�=MN��
��O����,���D����������3��3���!�P�!��$#%&��
��O����,���D����������3��

)%&�3��&	�!�F�G	�H�� ;Sen, Parech Chandra�#��$#%&�'�,�������-
�,B��������8�$����'	&K�B�3��

E�3+&*�>�3Q�3+&*�>�-�#��$#%&�'�,������-
�,B��������8�$����'	&K�B�3��

��1R2A�(�777TK� ���79��(4����

+&��&������!�SB�$�� �12�����1�R� �

��	
�������������� 

���������	����
��
������ 

������ 

�������������	
��������
����������������������������������� �!��"�#����$����%�$������%&��� �!����
'()*+��,�-�./��0�1�2���3��������#4�����5�%6����7���8+9�:;�<=-:
7�>;�����?;@��A=7;@����B��>;�C:����

+=���;�=&����3����:+9���1�D�+������>;E�F�
6-���%#G�����>���H��I��,�-�./��0�1�2���3����J��+����J�K������

1;?���@��L���;�8 

)*��+��,-./�     �����

0���1&2�3	4�52��67*2    ���

�52��67*2��748��� ��"2�����9:.*2�"�;��<��)6�=&8�2�"�;��<��>�;���4�=��?�-�$@���82A*�"�$7<�B��!C��D(E&	,�F�
�� �>GH���(('( ������(('��!�(���(('�DDD��

�"2�����I	
&�$*���9:.*2�"�;��<��J=*��D>&8���4�3:K����D����+*�L�52��67*2��
� �>GH���(('!��D'��(('! �� ��

8M&��I	
&�$*���� ��?82�#�"2	��C�H��N�;F���<�4�"�;��<�?2	7;2���������7B�O$7���P
@���
� �>GH���(DDQ'Q ��(DD(QQ���(DD(QQD��

 www.fadakbook.ir  -  Email: fadakbook@yahoo.com       ��



�����������

����������������	�
��������
���
������������������������������������� �!"#�$�������������������������%

�����
�������&��'�(	)�*)�+	,	��-��.���/	�)�
�0��1�

���������������. �/�)�
���������+#��2����#�34����0���
	3�����56��!��
�-���� ��� ���������7	0��$�8�

����	�'���8����+936��
�������������+#����
��:�������; ��+	����-���0����#30������3���
�4)��+�������	%��'�

+#��
�9���<=>��<?���.�%)�%�@�3���9�A���3�-	)�<������	���B��6����!�
�7 ��1�

������������������������� 7	0�� �)��� *��� �� ������ ��� 7	0�� �3	�-� �
� ��0� ��C�&� �4���� 7 �&� <��� -�� �� 

���D��� �����E���!�E��#��7#������� �C�F �� �����+GH�4I�J���������0���C�&������
�
�4�����
�K#�&�.�

+#�1���������������� ��0�
 �L��������<	)�+4C�. �/�)�
��� � ��M3�����NO�� $���������2�'�*���< >����3���

������������������#���A����<���B��6����@�3��� #�-����	%���4������������)�!�
������<P'������0�7		9&����

�����:���
���������0�K#�&�������+#����'�%����Q�H��R��( (���0��	�� 1����������+>&�-���������/��7	3S��

���0����#30������3�� $������������������<?��������������0���3�����T�<P'�����
�(	)�
�-��������
��4�U�)�


+#����0���)/3%����	��84'���K5>&�+4C��R ��&�1�

����������������
�0� ��� ( (�� .%�3)��:� �0� 8 ��&� �5C� �
� �
� �V?� *��� 1C���� �5������������ W?��� <�0� X

�>	T3Y�� $��� �Z�)�� < ��&��������������� 8	��>�� . �C� ��� 7	0�� �� ��	)������������@Q��� �
� ��� �0�� ���

�������� ���������7	0��!�
��45P'�#[������������X������<P'�<=>��@�T�������30������$���H�4I���H�#

�D�*��E���!�E������������������� ���������7	0������)>������0�<?��5C�7 ���
�(	)�7#�G[�J�������9�A����

��������33���
,�#���5C�7 ��-���3)��&�����33��1�������������-'��#���-'�\&�����&���,>)��&�W?���<�0�H�
��5C

����� �������7	0�G.���3#��J������������� ���������7	0��!�
�W?���@Q����
�����0����G]�J��0�����$

���������D�*���8/3O���H�
��45P'�<=>��7	3S��E���!�E����<?����������7#����������0��=�����5C�7 ���
�<���

+#��1�

��������������������������^&�-�������(	)��,����_	���M�)�����0����)�`�)������0��-����:���a��_	�����+#��bV���O

�������+>	)�.��.%�3)��:�K#�&�*���` �)���B���0��1������������c��?����+#��7 ����3���V�&�7 �����NO

�
�:�B�
��)����B�
43�	O�-�������3���0)�K#�&� -#�@5A��1�

������������������H��
�������&�X����)
����� �84��7 ���
������3������)>��H�&�-��. O��
�$����+#�
�-��d�P:���

H( (���������������	
������������������������������B�?-���*����-#��
������	�&�<?�������&��
���

������)
��)��%�(���	>��\���
�:���=0�1������������R��H����:����
����-��7	3S��������������3�0�������5?

�������������83��������&��)�	�e��+3 -� ���*���
�:�`�)���� ��� 1��������B����)��.3���� -��
��
� C�7	3S����

������������������������*���FeO�����)�+�?-���	5#���+Q
�+ 4)������� ��-��Q���3C�.��H��R��+ � �����f�'

H����<����������)�
��Q������&�X����3�0�
���4�����1�

�����. O��
�����������
�0�.�( (���5������F �('���
�(	I)��3I����������)���	����$���.�('�-���+	�'�����-��

H��
�H��R��.%�3)��:����&������������g#�1�

���������	'�&�h��7����

����������3�0������V��



��������	
��

�

�

�����������������������������������������	
��������������	
��������������	
��������������	
������������� �

����������	
���������������	���� ��

�������������������������	
�������������������	
������ ��� �

��!��"�#��$���%����&�'#�(�&�#����) �

��)��*��+(��&��%�,�'#�(�&�#���- �

��.�������	
����������/��(/0��1%�2��������3 �

��-��4�(��5�6���� �

��3���7�	�7�8��94��� �

��:��;������%�"���"��,<��=�#���) �

����������	
���� �����������������

��������������������� ���!��"#$�

������������������ ���!��"�%&'()"����1&�>) �

�������������������������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
���������������������� �

������=�#��*��?4�1����-� �

�����	
����@A(��7�/��94�84�������-� �

��!���=�#����&��=�#��-! �

��)����&%��/�#�/�&�(/0����@0�?��3. �

��.���/��94�&%������	
����@A(��7�3: �

��-���4���+��;&�/	7���@	�����:� �

��3���/��(/0����@#������B7�&�����/��94�84���@A(��7��! �

����������	
��*+ � �������������,-
 �

�������������� ���!��"��,�.���$$*�

������������������ ���!��"�%&'()"��C&%����- �

�������������������� ���� ���� ���� �!
"�	��#���$�����%
&��!
"�	��#���$�����%
&��!
"�	��#���$�����%
&��!
"�	��#���$�����%
&�� �

!�������+���!. �



!�������D�����;�A(,�7��!- �

��#�$��E�8��94�F�#�G��*+(���8��94 ��.H �� !�!����4��#= �

!�)��I�+(���;���E�����4����3H �

!�.��G��#��"����:� �

����������	
��$+# � �������������,/�!0 �

��,-
����������������� ���!��"��*�

������������������ ���!��"�%&'()"��,-
���!3 �



�

��������	
������
��

����������	
���������������	���� ��

�������������������������	
�������������������	
������ ��� �

��!��"�#��$���%����&�'#�(�&�#����) �

��)��*��+(��&��%�,�'#�(�&�#���- �

��.�������	
����������/��(/0��1%�2��������3 �

��-���(��4�5�6��� �

��3���7�	�7�8��96��� �

��:��;������%�"���"��,<��=�#���) �

>�?�(��@��A7���-
�

1&��*B��*C����*D�

��1&��*B��"�����	���+E����F(�6.��

*D*B��"�����	���+E����F(�6��9��G6����1&� �




