
traverse
1. [ʹtrævɜ:s] n

1. препятствие; напасти, превратностисудьбы
traverses, toils and trouble - превратностисудьбы, труды и тревоги

2. 1) переход, преодоление
the traverse of the gorge may take many weeks - переход через ущелье может потребоватьмного недель

2) спорт. траверс (в альпинизме)
3) спорт. траверс; зигзагообразный спуск или подъём (на лыжах )
4) пересекание, пересечение
3. спорт. сани-тандем
4. тех. поперечина, перекладина, траверса
5. спец. самоход; подача (продольная или поперечная)
6. мор. , ав. траверз
7. мор. галс
8. воен. траверс (в траншее )
9. геол. поперечная жила или трещина
10. геод. теодолитныйход
11. воен.
1) поворот в горизонтальнойплоскости
2) угол горизонтальнойнаводки
12. юр. возражение ответчика по существу иска

2. [ʹtrævɜ:s] a редк.
поперечный

traverse trench - поперечная щель
3. [trəʹvɜ:s] v

1. 1) пересекать; ехать через
to traverse the desert [ocean] - пересекать пустыню [океан]

2) книжн. ходить туда и сюда (по чему-л. )
to traverse the apartment in much agitation - ходить по покоям в большом волнении

3) двигаться боком (о лошади)
4) перемещаться, двигаться, ехать

cars traversed along the highway - по автостраде шли машины
5) переступать с ноги на ногу, приплясывать (о боксёре и т. п. )

to traverse one's ground - переступать с места на место (в фехтовании)
6) проходить

the epoch the world is traversing - эпоха, через которую проходит мир
2. 1) траверсировать(склон при спуске с горы на лыжах ); спускаться или подниматься зигзагообразно
2) траверсировать, делать траверс (в альпинизме)
3) мор. делать галс
3. вращаться; поворачиваться на вертикальной оси или в горизонтальнойплоскости
4. лежать поперёк

the railway traverses the country - железная дорога пересекает страну
a small bridge traverses the rivulet - через речушку перекинут небольшой мостик

5. чертить (геометрическую фигуру), не отрывая пера или карандаша от бумаги
6. делать топографическую съёмку (местности )
7. 1) возражать; отводить, опровергать аргументы своего оппонента

to traverse these facts - отрицатьэти факты
to traverse an opponent's arguments - разбивать доводы противника

2) юр. отрицать(утверждения истца ), возражать (по существу )
to traverse an indictment - опровергать предъявленное обвинение /-ый иск/

3) противоречить, не соответствовать
since demands traverse each other we have to make a choice - поскольку (разные) требованияпротиворечатдруг другу ,
приходится делать выбор

8. обсуждать
to traverse a subject in a lecture - подробно осветить вопрос (в лекции)
this period is more thoroughly traversed by historians - этот период более основательно исследован историками

9. спец. обтачивать
to traverse a piece on the lathe - обтачиватьдеталь на токарном станке

Apresyan (En-Ru)

traverse
tra·verse [traverse traverses traversed traversing] verb, noun

verbBrE [trəˈvɜ s] ; NAmE [trəˈvɜ rs] ~ sth (formal or technical)

to cross an area of land or water
• skiers traversing the slopes
• The region is traversed by several roads.
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Verb forms:

Word Origin:
Middle English (originally as a legal term): from Old French traverser, from late Latin traversare; the noun is from Old French travers
(masculine), traverse (feminine), partly based on traverser.

Example Bank:
• The guests are obliged to traverse a vast hall.
• The region is more difficult to traverse than the Alps or the Himalayas.
• The region is traversed by good roads.
• The trail traverses steep, rocky slopes.

noun BrE [ˈtrævɜ s] ; NAmE [ˈtrævɜ rs] (in mountain climbing)

an act of moving sideways or walking across a steep slope, not climbing up or down it; a place where this is possible or necessary
• We began a traverse across the rock face.

Word Origin:
Middle English (originally as a legal term): from Old French traverser, from late Latin traversare; the noun is from Old French travers
(masculine), traverse (feminine), partly based on traverser.

traverse
I. tra verse1 /ˈtrævɜ s$ trəˈvɜ rs/ BrE AmE verb [transitive]

[Date: 1300-1400; Language: Old French; Origin: traverser, from Late Latin transversare, from Latin transvertere; ⇨↑transverse]

formal to move across, over, or through something, especially an area of land or water:
two minutes to traverse the park

II. trav erse2 /ˈtrævɜ s$ -vɜ rs/ BrE AmE noun [countable]

technical a sideways movement across a very steep slope in mountain-climbing
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