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for(i = x1; i <= x2; i++)         /* x1, x2, etc. are boundaries of Duchamp mask */
{
   for(j = y1; j <= y2; j++)
   {
      for(k = z1; k <= z2; k++)
      {
         if(dmask[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)] == cat_n[n])
         {
            image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)] += data[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)];
            
            /* functions posarr() and posimg() convert x, y (and z) into position in array */
            /* for 3-D cubes and 2-D images, respectively. */
            /* dmask[x,y,z] is the Duchamp mask, data[x,y,z] is the data cube, image[x,y] */
            /* is the moment-0 map, and cat_n[n] is the source ID in the Duchamp catalogue. */
         }
      }
   }
}
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mom_x = 0.0;       /* 2nd moment in x */
mom_y = 0.0;       /* 2nd moment in y */
mom_xy = 0.0;      /* mixed 2nd moment in x and y */

sum = 0.0;         /* sum of intensities for moment calculation */

for(i = x1; i <= x2; i++)
{
   for(j = y1; j <= y2; j++)
   {
      if(image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)] > 0.0)       /* only positive signals for moment */
      {
         mom_x  += ((float)((i - x) * (i - x))) * image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)];
         mom_y  += ((float)((j - y) * (j - y))) * image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)];
         mom_xy += ((float)((i - x) * (j - y))) * image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)];
         sum    += image[posimg(i - x1, j - y1, y2 - y1 + 1)];
      }
   }
}

mom_x  /= sum;     /* calculate second moments */
mom_y  /= sum;
mom_xy /= sum;



/* position angle of ellipse: */
theta = 0.5 * atan2(2.0 * mom_xy, mom_x - mom_y);

/* major axis of ellipse: */
ell_a = sqrt(2.0 * (mom_x + mom_y + sqrt(((mom_x - mom_y) * (mom_x - mom_y)) + (4.0 * mom_xy * mom_xy))));

/* minor axis of ellipse: */
ell_b = sqrt(2.0 * (mom_x + mom_y - sqrt(((mom_x - mom_y) * (mom_x - mom_y)) + (4.0 * mom_xy * mom_xy))));

/* use w50 from Duchamp catalogue, cat_w[], for mask size in z: */
radius_z = (long)((1.0 * cat_w[n] / cdelt3) + 0.5);
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flag_sum = 0;            /* flag for break condition in iteration */
sum_max = -1.0e+10;      /* maximum integrated flux encountered in iteration */
iteration = 0;           /* iteration number */

while((flag_sum < 1) && (iteration < iterations))     /* iterations = maximum number of iterations */
{
   sum = 0.0;            /* integrated flux within mask */
   
   radius_x = (long)ceil(ell_a);     /* size of sub-mask in x and y. not included here: convert this */
   radius_y = radius_x;              /* into new sub-mask boundaries x1, x2, y1, and y2. */
   
   /* mask elliptical cylinder around source within ellipse (in x and y) and +/-w50 (in z): */
   /* (function grow_mask_rad2() (see below) will return number of pixels in new mask) */
   number_pixels = grow_mask_rad2(mask, x, y, z, nx, ny, nz, ell_a, ell_b, theta, x1, x2, y1, y2, z1, z2);
   
   for(i = x1; i <= x2; i++)
   {
      for(j = y1; j <= y2; j++)
      {
         for(k = z1; k <= z2; k++)
         {
            /* calculate integrated flux across new mask: */
            sum += data[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)] * mask[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)];
         }
      }
   }
   
   /* optional: divide by sqrt(number_of_pixels) to convert to integrated signal-to-noise ratio: */
   sum /= sqrt(number_pixels);
   
   if(sum > sum_max) sum_max = sum;     /* if greater than in last iteration, carry on */
   else flag_sum += 1;                  /* else get out of while() loop, optimal mask size found */
   
   iteration++;
   ell_b += (ell_b / ell_a);            /* increase size of ellipse */
   ell_a += 1.0;
}
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sum = 0.0;

for(i = x1; i <= x2; i++)
{
   for(j = y1; j <= y2; j++)
   {
      for(k = z1; k <= z2; k++)
      {
         sum += data[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)] * mask[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)];
      }
   }
}

/* correct for beam size and multiply with channel width in km/s */
par_f[n] = (sum / beam_corr) * cdelt3;
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long grow_mask_rad2(int *mask, long x, long y, long z, long nx, long ny, long nz, float ell_a, float ell_b, float 
theta, long x1, long x2, long y1, long y2, long z1, long z2)
{
   long i, j, k;
   long n_pixels = 0;     /* number of pixels included in new mask */
   float radius, phi;     /* radius and position angle of ellipse */
   
   for(i = x1; i <= x2; i++)
   {
      for(j = y1; j <= y2; j++)
      {
         /* for each spatial pixel determine whether it is located within ellipse: */
         phi = atan2((float)(j - y), (float)(i - x)) - theta;
         radius = ell_a * ell_b / sqrt((ell_a * ell_a * sin(phi) * sin(phi)) + (ell_b * ell_b * cos(phi) * 
cos(phi)));
         
         for(k = z1; k <= z2; k++)
         {
            /* if pixel is within ellipse, add all channels within z1 and z2 to new mask: */
            if((float)(((i - x) * (i - x)) + ((j - y) * (j - y))) <= (radius * radius))
            {
               mask[posarr(i, j, k, nx, ny, nz)] = 1;
               n_pixels++;
            }
         }
      }
   }
   
   return n_pixels;     /* return number of pixels in new mask (needed for S/N calculation) */
}
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