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Рисунок 1. Название рисунка 
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                                        (1) 

где, 

N– мощность двигателя, кВт 

t – расчитываемое время расхода топлива, 1 час 

G – удельный расход топлива машины, г/кВт ч 

% – процент нагруженности машины во время работы 

p – плотность топлива 
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