Большая российская энциклопедия
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ЛУАРА (Loire), самая протяжённая река
Франции. Длина 1020 км, пл. бассейна 117 тыс.
км2. Берёт начало в горах Севенны, протекает в
сев.-зап. направлении по Центральному массиву,
до впадения р. Алье имеет горный характер.
Река Луара в городе Сомюр.

Далее течёт по Луарской низменности, впадает
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в сев. часть Бискайского зал. Атлантического
ок., образуя эстуарий. Осн. притоки – Арконс,

Арон, Ньевр, Ноэн, Луэн, Брен, Отьон, Сарта, Эрдр (правые), Бьор, Алье, Бёврон,
Шер, Эндр и Вьенна (левые). Для бассейна Л. характерен умеренный морской климат
с мягкой зимой, тёплым летом и обильными атмосферными осадками (780 мм в год).
Питание реки преим. дождевое. Среднемноголетний расход воды в нижнем течении
843–870 м 3/с (26,6–27,5 км3/год). Маловодный период приходится на лето (ср. расход
воды в межень 120 м3/с). Осенью и в начале весны проходят довольно крупные
дождевые паводки, расходы воды в нижнем течении возрастают до 1000–4000 м3/с.
Долина Л. в среднем и нижнем течении при значит. паводках ранее затоплялась,
поэтому русло (шириной 300–500 м) обваловано. Сток наносов в ср. составляет
7,8 млн. т в год. Устьевая область относится к эстуарно-дельтовому типу. Вершина
эстуария находится близ г. Пембёф. Длина эстуария 25 км, ширина от 3 км в вершине
до 12 км на мор. границе, пл. ок. 126 км2, глубины на фарватере до 6–7 м. В эстуарии
формируется внутр. дельта пл. ок. 73 км2. В Бискайском зал. приливы полусуточные
(ср. величина 6,7 м). Л. судоходна от моря до г. Роан. Мор. суда поднимаются до
г. Нант (60 км от моря). Выше г. Орлеан судоходство осуществляется преим. по
обводным каналам. Каналы также соединяют Л. с реками Рейн, Сона и Сена. В нач.

20 в. в целях улучшения судоходных условий в устьевой области Л. были проведены
работы по организации нового стабильного и глубокого фарватера для прохода мор.
судов в Нант. Эти гидротехнич. работы привели к уменьшению уклонов водной
поверхности и дна, что улучшило условия распространения приливов в устье. Граница
распространения сизигийных приливов находится в 35 км выше Нанта (в 1940-е гг. – в
25 км, в нач. 20 в. – в 15 км). На Л. – города Роан, Невер, Орлеан, Тур, Нант, в
эстуарии – порт Сен-Назер. Долина Л. известна своими виноградниками и многочисл.
замками (см. Замки Луары).
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