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Radial variations in the Initial Mass Function 
of Early Type Galaxies
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The stellar initial mass function 
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IMF: How does it look like? 
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IMF in Early type galaxies
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IMF in Early type galaxies
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Does the IMF depend on the central 
or on the local velocity dispersion?
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Gran Telescopio Canarias: OSIRIS
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IMF calculation: process overview
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The sample
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NGC 4552: kinematics
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NGC 4552: qualitative analysis
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NGC 4552: qualitative analysis
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NGC 4552: IMF radial profile
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NGC 4387: kinematics
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NGC 4387: IMF radial profile
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Takeaway message

�NGC 4552 shows a steep IMF radial profile, varing from very 
bottom-heavy in the centre to a Kroupa-like slope at 1R

eff

�NGC 4387 shows a rather flat IMF radial profile

�The IMF seems to depend more on the local conditions
(density?) than on the global properties of the galaxy
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Stay tuned!
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Colless+99

Davies+93
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Falcón-Barroso+03
Cenarro+03

Salpeter IMF models

Ferreras+13
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Base models: 

Scaled-solar isochrones   +  MILES spectra
(s-s @ solar metallicity; 6 @ low metallicity)

Scaled-solar models:

Scaled-solar Isochrones
+
Scaled-solar spectra

6-enhanced models:

6-enhanced  isochrones
+                
6-enhanced  spectraMilone+12
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Isochrones:
Pietrinferni+04,+06

+

Stellar spectra: 
MILES,Coelho+05 
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[Mg/Fe]=0.4

CN

CN

CN

NaFe
Mg

[Mg/Fe]=0.06

Sansom+13
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IMF effects 
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Mgb NaD
Mg4780

H8

H6

Ca4227

TiO2
TiO1 TiO+CaH

CaH+K

CN2
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16La Barbera+13
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Modelling LRG colours:
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Ricciardelli+12
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Modelling LRG colours with MIUSCAT
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Modelling LRG colours:
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Modelling LRG colours:
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…after all
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Koleva & Vazdekis 12
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