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_R`  Fumed Silica 
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_R`  Aquagel        _X`  Kistlers 

_a`  Alcogel        _\`  Xerogel 

_b`  Aging         _Y`  Critical Temperature 

_g`  Shrinkage 
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_R`  Capillary forces        _b`  High Temperature Supercritical Drying (HTSCD) 

_a`  Super Critical Drying�(SCD)      _g`  LowTemperature Super Critical Drying (LTSCD) 
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