
Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2000-2001 1

Colorado
School of Mines

2000-2001
Graduate Bulletin



PB Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2000-2001

���������	
�	�����
���

����������������������������	��	��������������������
���������	���	�����

�������
���

�����	
���������������������
�������� �!"!��#

�����	
�������������������������$%����&'!"('�)

�����*��
��

+

���������*��
�����,

�����������	
�	�����
��
�����	
����������������
!-���.������������
���
�������� �!"!��#

�	�����*���,�$&�&)�/#&"&���

�����0�,�!"���"  ("' ��



Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2000-2001 3

Table of Contents

Academic Calendar ......................................... 4
University Administration / Useful Contacts .. 5

Office of Graduate Studies ................................... 5
Student Housing .................................................. 5
Financial Aid ........................................................ 5
International Student Services ............................ 5
Interlink Language Center ................................... 5
Registrar’s Office .................................................. 5
Graduate Student Association ............................. 5
Academic Departments & Divisions .................... 5

General Information ........................................ 6
Mission and Goals ............................................... 6
History of CSM ..................................................... 6
Location ............................................................... 6
Administration ...................................................... 6

The Graduate School ...................................... 7
Unique Programs ................................................. 7
Graduate Degrees Offered .................................. 7
Accreditation ........................................................ 7

Admission to the Graduate School ................ 8
Admission Requirements .................................... 8
Categories of Admission ..................................... 8
Admission Procedure .......................................... 8
Financial Assistance ............................................ 9
Application Review Process ................................ 9
Health Record and Additional Steps ................... 9
International Students ......................................... 9

Student Life at CSM .......................................10
Housing ............................................................. 10
Student Services ................................................ 10
Student Activities ............................................... 11

Facilities and Academic Support ..................14
Arthur Lakes Library .......................................... 14
Computing and Networking ............................... 14
Copy Center ....................................................... 14
CSM Alumni Association ................................... 14
Environmental Health and Safety ...................... 14
Green Center ..................................................... 15
INTERLINK Language Center ........................... 15
LAIS Writing Center ........................................... 15
Office of International Programs ........................ 15
Office of Women in Science, Engineering and

Mathematics (WISEM) .................................. 15
Ombuds Program ............................................... 15
Public Affairs ...................................................... 15
Research Development ..................................... 16
Research Services ............................................ 16
Special Programs and Continuing Education

(SPACE) ........................................................ 16
Telecommunications Center .............................. 16

Registration and Tuition Classification .........17
General Registration Requirements ................. 17
Research Registration ....................................... 17
Eligibility for Thesis Registration ....................... 17
Graduation Requirements ................................. 17
Full-time Status - Required Course Load .......... 17
Late Registration Fee ........................................ 17

Leave of Absence .............................................. 17
Reciprocal Registration ..................................... 18
In-State Tuition Classification Status ................. 18
Dropping and Adding Courses ......................... 19
Auditing Courses ............................................... 19

General Regulations ......................................20
Graduate School Bulletin ................................... 20
Curriculum Changes ......................................... 20
General Policies of Student Conduct ................ 20
Unsatisfactory Academic Performance ............. 20
Academic Dishonesty Policy ............................. 21
Public Access to the Graduate Thesis ............... 22
Making up Undergraduate Deficiencies ........... 22
Graduate Students in Undergraduate Courses 22
Graduate Credit for Courses Taken as Undergradu-

ates ................................................................ 22
Transfer Credit .................................................... 22
Independent Study ............................................ 22
Course and Thesis Grades ................................ 23
Graduation ......................................................... 23
Withdrawing from School ................................... 24
Nondegree Students ......................................... 24
Veterans’ Benefits .............................................. 24
Grading System ................................................. 24
Access to Student Records ............................... 25

Tuition , Fees, Financial Assistance ..............26
Tuition ................................................................. 26
Fees ................................................................... 26
Student Fees and Descriptions ......................... 26
Payments and Refunds ..................................... 27

Graduate Degrees and Requirements ...........29
I. Professional Programs .................................... 29
II. Combined Undergraduate/Graduate Programs

30
III. Thesis-Based Master’s Degree Programs .... 31
IV. Doctor of Philosophy ..................................... 32

Graduate Degree Programs and
Description of Courses ..............................35
Chemical Engineering and Petroleum Refining 35
Chemistry and Geochemistry ............................ 40
Economics and Business .................................. 46
Engineering ....................................................... 51
Environmental Science and Engineering ......... 62
Geochemistry ..................................................... 68
Geology and Geological Engineering ............... 72
Geophysics ........................................................ 83
Liberal Arts and International Studies ............... 92
Materials Science .............................................. 98
Mathematical and Computer Sciences ........... 106
Metallurgical and Materials Engineering ........ 112
Mining Engineering ......................................... 122
Petroleum Engineering .................................... 128
Physics ............................................................. 134

Centers and Institutes .................................. 139
Directory of the School ................................ 145
Appendix ...................................................... 157
Index ............................................................. 165



PB Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2000-2001

Academic Calendar
����� �����	�
 ���� ���
������1	����23�����	���� ������������������������������������������������������������������������������ +����/!�����
	� ��������������������� +����/������
	�
��	������	���$���������
	����	����) ����������������������������������������������������������� +����//�����
	� ��������������������� +����/!�����
	�
��	
����
����"��	���
	������������4��������	��� ��������������������������������������� +����/-��0��
	� ������������������������� +����/ ��0��
	�
5	����6	��"���	������������� ����������������������������������������������������������������������� �*��� �����
	� ���������������������� �*���&�����
	�
5	���
	�������������	

����
��*��������4�������	�789 ����������������������������� �*���(��8
��
	� ���������������� �*���-��8
��
	�
0	�����	: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����'�����
	� ������������������������ �����������
	�
��
"��1���	
��
� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����!(�����
	� ��������������������� �����!-�����
	�
5	���
	�����4���
�	4����1�	���������������������
���2��	
����
��� ������ �����&!�����
	� ���������������������� �����&������
	�
���������3�����	������*������1��� ��������������������������������������������������������� ;����("!�������"0��� �������������� ;����-"'������"0���
��	�:��������3��� ����������������������������������������������������������������������������������;����/&"/(��������"���� ����� ;����//"/-��������"����
5	���
	�����4���
�	4����1�	�������;4���
���	
�	�����
��� �������������������6���!��0��
	� ��������������������������� ;����&���0��
	�
��	�����
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 6���#�������
	� ��������������������� 6���(�������
	�
6	
�6	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������6������0��
	� ����������������������������� 6���#��0��
	�
������9���4���*���������	
��
� ���������������������������������������������������������������� 6���!/�����
	� ��������������������� 6���!!�����
	�
0��	��<	1� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6���!!"! ������"������ ��� 6���!�"!&������"������
�1�����
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������6���!-��0��
	� �������������������������� 6���! ��0��
	�
��
�	��6���������	���� ���������������������������������������������������������������������������6���!-��0��
	� �������������������������� 6���! ��0��
	�
0��	����	
��
� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 6���!������
	� ��������������������� 6���!#�����
	�
8�����3��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������6���!("=	���! ����������� 6���!-"=	���!���	��"����
��
���� �����	�
 ��� ����
������1	����23�����	���� ������������������������������������������������������������������������������� =	���/�����
	� ��������������������� =	���/��8
��
	�
��	���� ��	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� =	���&��8
��
	� ��������������������� =	���&�������
	�
��	
����
����"��	���
	������������4��������	��� ����������������������������������������� =	���-��0��
	� ������������������������������ =	��� ��0��
	�
5	���
	�������������	

����
��*��������4�������	�789 ����������������������������� =	���!#��8
��
	� ����������������������� =	���!���0��
	�
��
"��1����	
��
� ������������������������������������������������������������������������������������� 0���/(�����
	� ��������������������� 0���/-�����
	�
�*�����3��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �	����!�"!����	��"���� ��������� �	����'"!#���	��"����
5	���
	�����4���
�	4����1�	������ ������������������������������������������������������������� �	����/������
	� ���������������� �	����!'�����
	�

+���<�*���4���
���	
��>�/�
��1�����1�
3�����	�����0��
�>���11����1� �������������������������������������������������������������+*����/"(������"0��� �������������� +*����!"-������"0���
���������3�����	�����0	����1��� ��������������������������������������������������������������+*����'"!&������"0��� ����������� +*�����"!/������"0���
5	���
	�����4���
�	4����1�	������"�4���
���	
��>�/�
��1�����1� ��� +*����/���0��
	� ������������������������ +*����!'��0��
	�
��	�����
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� +*����/(�������
	� ���������������� +*����/-�������
	�
6	
�6	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +*����/#��0��
	� ������������������������ +*����/(��0��
	�
������9���4��*���������	
��
� �������������������������������������������������������������������	��!�����
	� ��������������������� +*����&������
	�
0��	��<	1� ������������������������������������������������������������������������������������������� +*��� &�"�	��&������"������ ���������������+*��� /'"�	��/
�1�����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�� ��0��
	� �����������������������������	��&��0��
	�
��11��1�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �	�� ��0��
	� �����������������������������	��&��0��
	�
0��	����	
��
� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �	��#�����
	� ����������������������� �	��(�����
	�
�����������
� �������� ��� �����
0�����0��
���1��0�����6	�������	����3�����	���� �������������������������������������������	��#�����
	� ����������������������� �	��(�����
	�
5	���
	�������������	

����
��*��������4�������	�78?�"�0��
���1 ����������� �	��!!��0��
	� ��������������������������	��!���0��
	�
�1���	��6	��$@���
	�) ���������������������������������������������������������������������������������	��/������
	� �������������������� �	��/#�����
	�
5	���
	�����4���
�	4����1�0�����0��
���1 ����������������������������������������������������� =���!��0��
	� ��������������������������� �	��&!��0��
	�
0�����0��
���1��
� ���������������������������������������������������������������������������������������� =���!-��0��
	� �������������������������� =���! ��0��
	�
0��
���1���	
��
� ������������������������������������������������������������������������������������� =���!������
	� ��������������������� =���!#�����
	�
��11���������0�����6	�������	����3�����	���� ������������������������������������������� =���!������
	� ��������������������� =���!#�����
	�
5	���
	�������������	

����
��*��������4�������	�8�"��11�������� �������� =���/-�����
	� ��������������������� =���/ �����
	�
.�
*�
���6	��$@���
	�) ������������������������������������������������������������������������ =���� ��8
��
	� ��������������������� =���� �������
	�
����
�0��
���1������ �������������������������������������������������������������������������������� =����'�����
	� ������������������������ =����������
	�
5	���
	�������������	

����
��*��������4�������	�8�"����
�0��
���1 �� =����!/�������
	� ������������������������ =����!/��0��
	�
5	���
	�����4���
�	4����1���11�������� ����������������������������������������������������� =����!&��0��
	� ��������������������������� =����!/��0��
	�
5	���
	�����4���
�	4����1�����
�0��
���1 ������������������������������������������������ +����&��0��
	� ���������������������������� +����/��0��
	�
��11����������
� ���������������������������������������������������������������������������������������� +����!���0��
	� ��������������������������� +����'��0��
	�
��11�����������	
��
� ������������������������������������������������������������������������������ +����!&�����
	� ��������������������� +����!/�����
	�
����
�0��
���1��
� ����������������������������������������������������������������������������������� +����!#��0��
	� ������������������������� +����!(��0��
	�
����
�0��
���1���	
��
� ����������������������������������������������������������������������� +������/������
	� ������������������� +����!'�����
	�



Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2000-2001 5

Office of Graduate Studies

Mailing address
!-���.������������
���
�������� �!"!��#

Telephone FAX
&�&�/#&"&/ # &�&�/#&"&/  

������*�3��3�1����=�� &�&"/#&"&/ #
6	�������	
�	�����
���	�
�3�	���

���=	��A��� &�&"/#&"&/ �
6������������	
�	�����
��
B:���C1����
�

=	���������	��� &�&"/#&"///!
��	
�	��3�������������
��	���
B�����	�C1����
�

5��
	�5����4�� &�&"/#&"&& �
��	
�	��+
1��������������
�*�4��C1����
�

���
	�;�� &�&"/#&"& !/
���
���������
����C1����
�

Student Housing
����0�	������ &�&"/#&"&&-&

6�������������
���5��

���"�	1*���@�������.����1	�����$��@.)�&�&�/#&"&�/#

Financial Aid
3����A���� &�&"/#&"&/�#

6����������0��	���	��+�


6�<��������� &�&"/#&"&/�(
��	
�	�����
���0��	���	��+�
�+
�����

International Student Services
5�������� &�&"/#&"&/!�

.����	����	�����
���+
�����

Interlink Language Center
6	����;��� &�&"/#&"&--�

.������:C1����
�

Registrar’s Office
���	���1��� &�&"/#&"&/��

3�����	�

Graduate Student Association
����������1� &�&�/#&"&--�

����
��

Academic Departments & Divisions
���	

��������	�������	�	
1���
*	��1����	�



�����������

!-���.������������
���
��������	
���� �!"!��#

8���
�8�
�8��	

���,����*,22444�1����
�2

+�	
1���
*	��1���	�
�
����������*������1���
	�

Chemical Engineering and Petroleum Refining
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Chemistry and Geochemistry
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Economics and Business
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Engineering
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Liberal Arts and International Studies
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Mathematical and Computer Sciences
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Metallurgical and Materials Engineering
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Mining Engineering
������������������������������������������������������� &�&�/#&"&#�!

Petroleum Engineering
������������������������������������������������������� &�&�/#&"&# �

Physics
������������������������������������������������������� &�&�/#&"&�&�

University Administration / Useful Contacts
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Registration and Tuition Classification
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Academic Dishonesty Policy
Academic Dishonesty:
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Graduate Students in Undergraduate
Courses
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Graduate Credit for Courses Taken as
Undergraduates
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Transfer Credit
Credits from Other Universities:
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Course and Thesis Grades
Requirements
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Graduation
All students expecting to graduate must submit a
graduation application to the Office of Graduate
Studies.
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Withdrawing from School
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Payments and Refunds
Payment Information.
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Graduate Degrees and Requirements
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A. Graduate Certificate Program
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II. Combined Undergraduate/Graduate
Programs
A. Overview
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IV. Doctor of Philosophy
A. Credits, Academic and Campus Residence
Requirements
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Graduate Degree Programs and
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Centers and Institutes

Advanced Coatings and Surface
Engineering Laboratory
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Power Systems
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Advanced Steel Processing and
Products Research Center
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Center for Commercial Applications of
Combustion in Space
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Center for Environmental Risk
Assessment
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Center for Intelligent Biomedical
Devices and Musculoskeletal Systems
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Center for Research on Hydrates and
Other Solids
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Center for Solar and Electronic
Materials
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Center for Wave Phenomena
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Center for Welding, Joining and
Coatings Research
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Colorado Advanced Materials Institute
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Colorado Center for Advanced
Ceramics
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Colorado Institute for Fuels and High-
Altitude Engine Research
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Colorado School of Mines
Unlawful Discrimination Policy and
Complaint Procedure
I. Statement of Authority and Purpose
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II. Unlawful Discrimination Policy
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III. Persons Who May File an Unlawful
Discrimination Complaint
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IV.  Informal Complaint Resolution Process
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V. Formal Complaint Procedure
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Colorado School Of Mines
Sexual Harassment Policy and
Complaint Procedure
I. Statement of Authority and Purpose
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II. Sexual Harassment Policy
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III. Persons Who May File a Complaint
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IV. Informal Complaint Resolution Process
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V. Formal Complaint Procedure
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