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В работе выполнен фрактальный анализ вариаций компонент магнитного поля Земли в УНЧ диапазоне (0.002 — 0.5Гц) по материалам станций 210 магнитного меридиана, который включает в себя обсерватории Гуам (Φm = 4.6° N), Мошири (Φm =37.6° N), Паратунка (Φm =46.3° N), Магадан (Φm =53.6° N) и Чокурдак (Φm =64.7° N).
Период исследования включал в себя 22 месяца октябрь1992 – июль 1994. С использованием метода Хигучи исследована динамика фрактальных характеристик (фрактальной размерности D и спектрального индекса ) компонент геомагнитного поля Земли. Результаты получены в виде графиков для каждой компоненты магнитного поля Земли по каждому часу суток. Получены графики сезонных вариаций фрактальной размерности УНЧ излучений для каждой станции. Исследована динамика поведения фрактальной размерности в периоды магнитосферных возмущений.

По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	В летний сезон максимум в суточном ходе фрактальной размерности УНЧ излучений уже, чем в зимний, при этом абсолютные значения D в масимуме выше. УНЧ вариации в зимний период носят более регулярный характер, чем в летний. Летом усиливается роль высоких частот, возможно, за счёт   интенсификации процессов в освещенной ионосфере.
2.	Во время магнитосферных возмущений фрактальная размерность резко падает до значений D = 1-1,2. Происходит перекачка энергии по временным масштабам – с высоких частот к низким.
3.	В большинстве случаев скачок во фрактальной размерности опережает возмущения в Dst индексе на 1-2 часа, что, возможно, связано с попаданием магнитосферы в более плотный или быстрый поток солнечного ветра.
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