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Предмет исследования. Статья посвящена численному исследованию динамики и 
адвекции в вихревом паркете. Рассматривается вихревая структура, состоящая из 
вихревых пятен и занимающая всю плоскость. Математическая модель 
формулируется в виде системы двух уравнений в частных производных относительно 
завихренности и функции тока. Динамика вихревых структур рассматривается в 
прямоугольной области при условии, что на функцию тока наложены периодические 
по обеим пространственным переменным краевые условия. Методы исследования. 
Нестационарная задача решается бессеточным методом вихрей-в-ячейках, 
основанным на аппроксимации поля завихренности по его значениям в жидких 
частицах и разложении функции тока в виде отрезка ряда Фурье. Результаты. 
Представлены результаты численного исследования динамики и взаимодействия 
вихревой структуры, состоящей из четырех пятен разной направленности. Изучено 
влияние величины радиуса вихревого пятна и взаимного расположения положительно 
и отрицательно направленных пятен на процессы взаимодействия и перемешивания 
на примере симметричной начальной вихревой конфигурации, когда центры вихревых 
пятен расположены в узлах равномерной сетки на плоскости. Полученные результаты 
соответствуют следующим возможным сценариям: исходная конфигурация не 
изменяется с течением времени; исходная конфигурация формирует новую 
квазистационарную структуру, которая сохраняется на больших временах; исходная 
конфигурация, деформируясь, образует новую структуру; исходная конфигурация 
возвращается в начальное состояние через определенный период времени. Были 
рассчитаны и проанализированы процессы пассивного переноса жидких частиц на 
плоскости. Представлены результаты численного анализа динамики частиц и их 
траекторий на всей плоскости, а также поля локальных показателей Ляпунова. 
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Issue. The article is devoted to a numerical study of the dynamics and advection in a vortex 
parquet. A vortex structure, consisting of vortex patches on the entire plane, is considered. 
The mathematical model is formulated as a system of two partial differential equations in 
terms of vorticity and stream function. The dynamics of the vortex structures is considered in 
a rectangular area under the assumption that periodic boundary conditions are imposed on 
the stream function. Investigation methods. The non-stationary problem is solved by the 
meshless vortex-in-cell method, based on the vorticity eld approximation by its values in 
liquid particles and stream function expansion in the Fourier series cut. Results. Vortex 
structure consisting of four patches with different directions is investigated. The results of a 
numerical study of the dynamics and interaction of the structure are presented. The 
inuence of the patch radius and the relative position of positively and negatively directed 
patches on the processes of interaction and mixing is studied. The obtained results 
correspond to the following possible scenarios: the initial conguration does not change over 
time; the initial conguration forms a new structure, which is maintained for longer times; the 
initial conguration returns to its initial state after a certain period of time. The processes of 
mass transfer of vorticity by liquid particles on a plane were calculated and analyzed. The 
results of a numerical analysis of the particles dynamics and trajectories on the entire plane 
and the eld of local Lyapunov exponents are presented. 
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