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ALEX DEGEORGEY

Archaeological investigations in the Cache Creek Natural Area, eastern Lake County, California has documented the presence of a single
component Paleo-Indian assemblage. The nature, extent and distribution of cultural materials suggest this site represents a single event.
A discussion of site formation processes is discussed with regard to site structure, artifact diversity, and obsidian hydration results.
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Figure 1: CA-LAK-1581 artifact density map.
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Figure 2: CA-Lak-1581 obsidian hydration results.

Surface (n=13, mean 7.0, SD 3.9)
Subsurface (n=47, mean 7.9, SD 0.6)
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