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Figure 2.  Time expense of insertions on the ALPHA.  The X-axis is the load factor. 
  The Y-axis is the average time in nanoseconds to insert a key.  Insertions start with 
  an empty table and end at the load factor on the X-axis.  The table has 4M key slots.
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