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PREMESSA 

 

A completamento di quanto già pubblicato nel mese di novembre 2017, riguardante il Campo Magnetico 

secondo 
�� ������ ����� 	

������

 del Prof. Marco Todeschini, in questo numero proponiamo il capitolo 

relativo al Campo Elettrico, tratto sempre dallo stessa opera scientifica. 

E’ chiaro che, essendo i due Campi, Magnetico ed Elettrico, indissolubilmente legati nei fenomeni 

elettromagnetici, era quantomeno opportuno pubblicare ambedue i capitoli per completezza. 

Nell’occasione però, è opportuno anche fare delle doverose riflessioni a riguardo dei fenomeni 

elettromagnetici, poiché ancor oggi, non vi è chiarezza sui meccanismi che li regolano e, soprattutto, sulle 

cause che li generano. 

Essendo il fenomeno elettromagnetico generato dal Campo Magnetico unito a quello Elettrico e visto che 

del primo già abbiamo trattato, ora è opportuno trattare del secondo e cioè del Campo Elettrico. 

Unitamente ad esso analizzeremo altri fenomeni collegati quali l’elettricità, la corrente elettrica e la carica 

elettrica. 

Consultiamo perciò quanto viene riportato in merito, nelle enciclopedie e dizionari per farci un primo 

concetto “scientifico ufficiale” di tali enti fisici.   

 ������������ ���� ������ ��� �� ��������� ����� ���������� �� ����� �
������� � �!�"����� ���#����� � $%���� �%� �
���� ������������& ���������� ��� ���� ������ �� ���������� � ��
%������ ������� �� ��##� �� '�%���"� �� ������������� �� ���������� ��� �!����������& �� ���%��%�� ���������%�( ���
%������� � ���) �%��� �� ����������������� �� *%���� �� �� ��������� ���� �%���
�� ������ �� %�� ������ ���������� �� ������ �����%�� � +,( -.�,./01 ��%���"� ��������
���� 2������� ��� � ������� 3������� 4 ,56, � ���� ������ ��� �� ���%�� �� ��%���" � � �%� �� �� �������� �#�� ������� ���������� ��������
���� 7���� � ,568 � ���� ������ � �%� �� ���� �����"%��� �� ���������� � ��
%������ ���������� �%� ���
� ��##��� �� ���%�� �����������"��( �"�����( ����� ���������� ��� %� 
����� �!����������& �� 
������� �� �%� �����9 
������� � ��#�������:��������� ;�
��� �� 2������ <%�� � 	

������ 4 ;������ :� =�������� 4 ,5-- � >������ �� �������� ��� �������#��� ������� ���������� ��� *%���� � �� ���� ( �� �%� ���#��� �� �������������� ���%��%�� ������ ���� !������ ��������
���� ����� 2������ � ����� �������#�� :� 	#������ 4 ,556 � �! �� ���� ���� �� ?��%���@ �
������� � ��#����� ����#����� 
�� �
��#��� � �������� ��������� 
���������� 9���������� �� ���
������� ��##��� �� 
���� ���� !��"�� ���������� ��� ���� � ����( ���) ���������� ��%���"������� ���
� ������������� ��������
���� �� ;�
%""���� 4 A..B � '�� ������� ����������& �� �� ����������� #������������ � �%��� � �������� ������ �%����� ��������
��� ����������#��� %�� ����� ����������� ������������( �� ����� ���������#������( ��� 
���������� �������������� C��������������� 	 ������� ��������
���( ���� �������� ���� ������%��"��� ��� C����������� ��� 
��������� ��������% ����� ����������9 � 
������ ��� �%���� �� ����� � �������� ���������( � #�� ���������� > ��
��� ���������������
��� �� ���� ����������� ���� �� �������� ���������� � � C���������� � ��
%������ �� ���
� ���������������������� �D�E�
���� 4 A.,F GH���I�� �������J�� 7�������� �� ��������� � �� ���� �� %� ����� ����%�����( ���%�� ��� !������ �� %� ���
� ������������������
���� 2������� ��� � ������� 3������� 4 ,56, � ����������& �� ���������� �� �������� ��������� �� ��������� ���������� ���� �������9 ������������� �������%�����( ��������� �� %� ���
� ��#������( ������� ������� �� ������������� �������������( �� ����� ���������������
���� 7���� � ,568 



� <����##�� ������%� �� ����������& �������� ���������� ���������� %� ����%������ �! ���%�� �� ���� �� ���������#����� ���������� ��� ������� �� � ������� ��#����� � 
������� ���������� � ���� ��� ����%����� � �%��� � ����%���� �:��������� ;�
��� �� 2������ <%�� � 	

������ 4 ;������ :� =�������� 4 ,5-- � 7�������� �������� �� ������� ���������� ������%���( ����� ��##��� 
���� ��� ����( �� 
��������� �������������� �� ������ ��#����� ���������� � $%���� �� ������� ���� ��#�� ���� ����) ����� � �������� ��� %� �������� %� ������� �� ��������� ( ���� 
������ ������ ��� 
������� ��� ��#������ ��������
���� ����� 2������ � ������������#�� :� 	#������ 4 ,556 � 2� �� ���������� �%� ����%����� �������( ��� � *%��� �� ��� %�� ���������� �� 
���������( �� 
���%�� %� ��%��� ��������� ����������� > � �%��� �� ������� ���������� ������%���� �� �������� ��������� � �� �� ���
� �� �����"������ !�*%���"��� ��������� ��� � �%� ����%������ ��%��� ������ :� 	#������ 4 ,55F � >� #����� ) �� ��������� �������� �� ������� ����������� �� ������� �����#��� ����"��� ��� ����������������� �

%�� 
������ �%������ �%� ��������� ����%������ ��������
���� �� ;�
%""���� 4 A..B � >� ������ �� �������������� �� �������� ��������� ) �� �
��������� ���
������� ����� ������� ����������� '��)%� *%������� ���� �������� �������� �
������������ ���� �� *%�����& �� ������ ��������� ��� ���������� %������������� �%
������� ���� C%���& �� ���
�� �D�E�
���� 4 A.,F GJ���J ��������J�� $%�����& �� ����������& ��� �� ����� �% %� ����%������ �� ���%�� �� ��%���"� �� ������ �� %� ���������( ��� ) ��
��
������ ������ ��������� ��� �� ��� ������� ������� ��������� ���������� ���� ,( -.A� ,./01 ��%���"���������
���� 2������� ��� � ������� 3������� 4 ,56, � $%�����& �� ����������&� <%� ������ 
������� � ��#������ �� ������� ���������� �� ��������� ������%������ ���������� ���������� '����� ��������� ���������� + � ,(65,�,./01 ��%���"� ��������
���� 7���� � ,568 � 2������� �� �������� ���������� �:��������� ;�
��� �� 2������ <%�� � 	

������ 4 ;������ :� =�������� 4,5-- � �� ������ ���������( ���� �#�� ����� #�������� ������( ) ���%��"���� ��� 2������ >������������� �!%���� �����%�� ����� ������ ��������� ) �� ��%���" ����"��� ' � �� ������ ��������� ���������� ) *%���� ���� !���������
��� � �+ ,( -.A,� �,./01 '� ��%��� ������ :� 	#������ 4 ,55F � �� ������ ��������� ��� �� ������� � ������� ��������
��� ) ������%��� �� ������� ����������( �%���
�� ������ ��%�� ������ ������� %������� �� �%� ������ ) ,( -� ,./01 ��%���"� ��� ������� �� ������� ���������� �������������� #�� ���������� ��������
���� �� ;�
%""���� 4 A..B � >� ������( �� ������ ��������� ) %�� #�������� ������ ������� ������ �� ��#��( �� ) %�� 
��
����& ����������������� �������� �� ������ ��������� ) %� ��
� �� ������ �� ) ���
����"��� ���� C����������� ���������#������(������� ���#���� ��� ���
� ���������#������� �� ������ ��������� ) %�� #�������� *%���������( ����� ���������� ���� �� ����� �� �%���
�� �� %�� *%�����& ������������9 �� ������ ���� C���������
. 
�D�E�
���� 4 A.,F 

 GJ��H ��������H�� 2
���� �� �%� �� ��������� �� ����� ���������� � ��
%����� 
������� �� ������� ���������� �� ������������������
���� 7���� � ,568 � 2
���� ����������� � %�� ������"%����� �� �������( ��� *%��� ���� �����"��� �� ���������� � ��
%������ ��*%����� �:��������� ;�
��� �� 2������ <%�� � 	

������ 4 ;������ :� =�������� 4 ,5-- 



� ;�#���� ����� �
���� ��� ������� ���� !����%���� �� %�� ������ ���������� ��������
���� ����� 2������ � ������������#�� :� 	#������ 4 ,556 � >� ���
� ��������� ) �� ��#���� �� �
���� �� �%� �#������ �� ����� ���������� �%����� ������� �����%�������
�������� ��%��� ������ :� 	#������ 4 ,55F � >� ���
� ��������� ) %�� ������"%����� �� ������� *%������� �� %� 
%��� *%��%�*%� ����� �
����� ��������
������ ;�
%""���� 4 A..B � >� ������( �� ���
� ��������� ) %� ���
� �� ����� #������� ����� �
���� ����� 
������� �� %�� � 
�� ����������������� � �� %� ���
� ��#������ �����"��� ��� ���
�� >������ �� ���
� ��#������ ���� ������%���� �����
� ���������#������( ���
����"��� ���� C����������� ���������#������� >� ���
� ��������� �� 
��
�#� �����������& ����� �%�� �� �������� %�� ����� �%�#�� �##���� �������������� ������� �D�E�
���� 4 A.,F �
 

Dalla disamina di quanto riportato risulta evidente, a nostro parere, che tutto quello che riguarda 

l’”elettricità” nonostante l’uso quotidiano e massiccio che ne facciamo e tutta la strabiliante tecnologia che 

ne deriva, rimane un qualcosa di assolutamente “misterioso e magico” nella comprensione profonda del 

fenomeno fisico. 

E’ sorprendente che al di là delle sempre più sottili ed accurate misurazioni e delle definizioni piuttosto 

approssimate del fenomeno, la descrizione, per esempio, di che cos’è la carica elettrica (e perciò di tutti gli 

effetti correlati), da cosa essa sia generata, perché sia “negativa” o “positiva” perché sia “attrattiva” o 

“repulsiva”, la scienza non riesce a dare!  

Ecco che anche in questa disciplina la Teoria delle Apparenze interviene e suggerisce una risoluzione 

concretamente accettabile. 

Il Prof. Todeschini, infatti, attraverso la scoperta dello spazio fluido (etere), riesce, analizzandone le 

caratteristiche, i movimenti ed i fenomeni relativi, a formulare una descrizione del fenomeno elettrico ed 

elettromagnetico, finalmente chiaro e convincente. 

Lasciamo ai nostri lettori le ovvie conclusioni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


