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Simulated damped Ly 
alpha absorber at z = 2.1 
with log NH I = 21.2, 
arising from gas in a 
merging protogalactic
clump with v_vir = 70 
km/s. Bottom left: 
Absorption spectrum for 
the Si II 1808 and C IV 
1548 transitions. Top left: 
Total hydrogen density 
along the LOS. Bottom
right: Peculiar velocity 
along the LOS. Top right: 
Density and velocity field 
in a thin slice containing 
the LOS (straight solid
line). The density 
contours have a spacing 
of 1 dex, and the thick 
contour marks log n = -2. 
Velocities are relative to 
the center-of-mass 
velocity of a sphere with 
30 kpc radius. The 
normalization of the 
velocity arrows is such 
that the length of the 
longest arrow equals the 
spacing between arrows. 
For absolute velocity 
values, see the bottom 
right panel. 
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