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Several hyperspectral data cubes have been prepared as input for SHIFTS, mostly for 
development and testing purposes. As part of his MSc thesis at the University of 
Lethbridge, John Lindner developed an input cube that models an optically thin 
molecular cloud (see chapter 7 of his thesis for the details of the model). The model 
represents a disk of dust with a radial temperature dependence and a ring-like region with 
CO molecules.  
 
This model is available in various versions: 
 

Filename Spectral 
elements Comment 

FullCloud2.sav 1873 The model with full spectral resolution 
FullCloud3_lowRes.sav 125 The lower spectral resolution allows for 

shorter simulation runs 
Fullcloud_10timespower.sav 1873 10 times higher than the full model 
FullCloud_special.sav 188 10 times worse spectral resolution than the 

full model 
   
 

 
Figure 1: Sample spectrum of the full model for the centre position of the hyperspectral cube 
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Figure 7.1� Inclined view of the simulated disk. In this figure, the radius � is 1 parsec and the red ring represents

the region where carbon monoxide molecules were present.
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Figure 7.2� Emission and absorption in a two energy

level system. The upper energy state, ��, has a popula-

tion of �� and a degeneracy of ��, while the lower state,

��, has a population of �� and a degeneracy of ��.
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Figure 7.3� Example spectrum of the simulated molecular cloud. Located at a radius of 0.3 pc, the spectrum

represents continuum emission at a dust temperature of 27.5 K with CO line emission at a temperature of 300 K.
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