
Space Visitors in Kentucky:
Meteorites and

Meteorite Impact Sites
in Kentucky

Meteorite from Clark County, Ky.

Asteroid “Ida.” Most meteorites
originate from asteroids.

Mars

Jupiter
Asteroid Belt

Earth Saturn

Uranus

Neptune

Pluto

www.uky.edu/KGS
Special thanks to Collie Rulo for cover design.

Earth image was compiled from satellite images from NOAA and NASA.

William D. Ehmann
with contributions by

Warren H. Anderson

Mercury

Venus



�

��������	
��������	������
����������	

��������	�	�������������	�

���������	
��
������	�
���������

Space Visitors in

Kentucky:
Meteorites and Meteorite Impact

Sites in Kentucky

�����������	
����

��������	
���������� ����������������



��

���������	
��
�����	
��������	
�������������
����������
������������������������������������

���������������������� �����
���!� �""�����#��������$��������%�

$����������������������������� �����
�����	
����������
�����	
�������	
�����
&���'�(
�(�������������)���
����#
���!�����������������*�+�����
�������
�����'�������	�����
 ��%���������������!����
&�����
���,,��������������
-��������,�����(�����%���
(��!�.
�������'�����������
��������-�������*���%���
������$
�(���,�������*�+�����
���/������ �������*���%���
������
�	���������'���
#�%��$
�0�������*�+�����
���"��1
�	�������.�������(��,���

2����,���
�������&
����������
��.�������(��,���

2����,���
�����	
����������
�����	
�������
���,,�� ������������������#������
�����#
�-������$�������� �������������
#�������
�&���'�� ��������������.������
���������	��
���������
���!�� �%�����&���
������*
�&��������$��������%�� ����

2������33
$������*����� ����� �""����$��������33
��������	����'�� ����� �""����$��������3
��������
� �����2�����$��������

&��������������
�����������������	������������
 ��%�������%�����&���
#�������
�����������
������������
������*
�����%����(����������������4

���������	��������'�	�������
�����#�%������(��������2���������������

3���������
(��������*������ ������.����
#��������
���'��������
�����������33�

�������������������������-'
������
���������������������������������������

�������$
� ���������������33��.����
 ������3���������������������������

����"���
�#+����3����������	��������'
(�������3

������(
�(�.�������3���������� '�����
	�������� �""���� "�������3�

	���'�#
�&�����������������������"��
3����������

(������*
�(��"�'�����"���#����
	�������

���������������"���#�����	�������
*������#�%��� ����� �""����$��������33
	������*
�.%����� ����� �""����$��������3
������$
��������333����,������� ����

 �"��%���
������ 
����!���$�����������!�3
�������	��������	����������
������$
�#����%�����&���
���������
�#�%�����
������������
����������
�.,��������������
 ��"�����
����,������������
#�%��$
���������������������(�������

&��������������
#�%���
�&���������������3�
���������
�1�����������������3�
������(
�$���������
�����������33
������
�&�!��������������33
.������.
�	���!�������������3
$����.
������������������3
�����	��	����	�������������
�������$
������������&���
�������&
�$�������������������
#�����3
�����'��&'����������
�������.
� ������������������3�
	������1
� "��!������������333
#��������
����������������33
 ��%���*
�(���������������33
(��!��
�	���"��������������3
(�������
� ���������������	�������
�	���������������������
������ 
�#������&���
�
� ��"�����������&'�������������
#�%���
���������&'�������������
�������
����������&'������������3�
$��+��
��������&'���������333
��,����.
�$��������&'������������33
.
���'������!��&'������������33�

&��������������
#�����&
����,���&'������������33
�������(
�������5����
��&'������������33
�
�#��������
���������&'������������33
��������*
���'�����&'������������33
����������������������	��������

&��������������
*�����-
������������������	�������
������'�*
� �����������������	�������
����������	�	�����������
.�������
�������'�����������3�
�	 ��	�������
�����
&���'�.
��������� �������33
-������������ �������3
������ 
����!�������������$���'��
 ��%����
�(��!�����������$���'��
	���'� �����������������$���'��
�����	�����	���!������ �	���
�����!��
���������(������
��,�����
�#������ �����*�,������'

	�������



���

CONTENTS

�������� ��

��	
�������
�� ���

�������������������� �

������������������������������ �
���
�� �

���
������ �
����
������ �

���
�����
� �
���������� �
������������ �
 ����
���� �
������������� �

���
��!���������" �
��#��������� �
$����������� �
%��	���&�������#���� 	

����'�������
����������������� 	

��(�������������)��
������������
�*�
�+�	�� ��
)�����+�
��� ��
)+�
���� ��
���,����(���� �

��������+
�� �

����	���+
�� ��
�+,����
������� ��
��
����
� ��
-�����������
 ��
-��
��
.�*�
�+�	� ��
���
	���� ��
���
	��
 ��
/������ ��
�+���
(���� �	
*�
��
���+
�� ��
 ��/��
�� ��
 �+��(���� ��
�����������+
�� ��
��
������� ��
��+
��0��
�
 ��
�+���� ��
%����
���+
�� ��



��

CONTENTS

(Continued)
���(���
�� �

�����&�(�� �

������(���� �

������
� �

�������
 ��
����������
 ��

����1������������������������
�*�
�+�	�� ��
�������,�������+��+�� �	
2������*
�, ��
0�������������+��+�� ��

���������1�	������ ��
%����������� ��
�+��������� �

��
�����-+���� �

����������� ��
 �,��
�'����� ��

��������
��������������
��1�	����� ��

&�����
�����
������������

������
� ��



�

�
����
���������	
��
������	

���
�������
�����������
��������
��������
��������������
���
 �����!��	
 �������

������	
"��!�����!
#����	
��$
������
���
������!
%��������
&��!����

���������	
��
������	
����������
'
(�)�*+�,�-

��������������

Earth Resources�Our Common Wealth

MISSION STATEMENT
���������	
�������	��� ������� ��� ��������������� �

�����	
�����������������������������������������������
����	���	����������������������������������������������
������������� ���������� �����	��� ���� ���� ������ �� ���
 ���������!���������	���	����������	�������������
�����������������	����������	
��������������"#$�������
������������������%�������������	����������������������������
����� 	����������� ���� �������������������� ����� ���� ����� ��
��������� �� 	�������� ��	�� ����!�����������&�� ������� ����
��������� ��� ��������	� ���� �����	����� 	������� ��
�����	
����������������������	����������������������������
'����!

(�����������)������������������	
�������	���������
��� ����
�� ���� �������� �� ����	� ���� �������� ������	�� ������
�		�������� �� ���� �����	!������ ��� �		��������� ������� ���
�����	�������������	���	�����������	���	�������������������
��������������������������������������������������������
�����	����������!



��

FOREWORD
�*��"+++��,�!�-�������.���������������������������������	��

��	���������������	
�������	����������/���0!��������������
����������������������������1����������1�������2����	���3�����
����������������������������	
��	�����!����������	
��������
	�����������������
�����������������������������	�������������
�����������������������������������������������������������
�������
����	�������������������������������!�4�������������������������
���������	������������	��!

,�!�.�������5�������.���������������,������������ ������
�����������������������������	
�������������6���������������������
��������������������	��������������������	������������	����	��
	�������������������!�4���������	����	��������������������	�����
	���	��������������7����1�����������������������'7�7!

��������������	����������������������������������������
��	
�������������
�������������������������	���	������	�������
������!�������
����������������������������������������������
����	�������������� �������������������������������������
������������������	���������	
���������	�!

-������4!�7������
1������� ������������	
�������	���������



���

ACKNOWLEDGMENTS

��������������������	
��������������������	����-������4!
7�������������	
�������	�������������������������������������
�����������������������������������������1����������1�������2��
���	���3���������������������������������	
����������������������
����������	����!����� ��������	�� ��1������ 8����� ��� ����������
����	�������� �������3!�1���� ���������1�����������������7���
��������������������������������������������������������	�����!

����	�����������������������'7�7�������&��	�	����������
������������/'7�7�8��������	�� ��������9+�:+;<=0>�������
����������������*�����
��������������������	�	�����/'7�7�8���5��
�������?�������0>� ���� ��'7�7�������&�� 	�	�������� �������
�����
��������������	��/'7�7�8��������	�� ��������9+�:+;9"0!



����



�

Space Visitors in Kentucky:
Meteorites and Meteorite Impact

Sites in Kentucky

William D. Ehmann1
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HOW ARE METEORITES CLASSIFIED?
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HAVE METEORITES BEEN COLLECTED IN

KENTUCKY?
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1. Bath Furnace (Stone), Bath County

(38°15'N, 83°45'W)
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2. Burnwell (Stone), Pike County

(37°37'19"N, 82°14'14"W)
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3. Campbellsville (Iron), Taylor County

(37°22'N, 85°22'W)
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4. Casey County (Iron)

(37°15'N, 85°0'W)
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5. Clark County (Iron)

(38°0'N, 84°10'W)
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6. Cumberland Falls (Stone), Whitley County

(36°50'N, 84°21'W)

�������������	�����������������	����	���
����������������������
�������	��������������3�
������������	
���	������������
����!
���������
���
��	����
���

������	
���������
�3�
�������������	��
����� �����-��,-,-��	��
��
�
�	��'	������
�A�������%��
������������!
	��������	���	������������	
����
����������	���������	����������	�
��������C
�����
�����	�����������	��������'	������A�*������	
�
������	������	���
����������������	���
�������&&����	���������	��
+��������,-,-	�����,,,.��*���	��������������������	���
��� ���
������
�������������
��������
��������������
����A�$��#�����
���������'�	��
)������������3�
������� ������������	��������������������3�
�����
)�������	��'�������	���������������	
����������������������������
��������������
��������������
�	
���	������	���
����
������	���	���
�����	����*���������
������������
���������
�������%�����	
��<	���
	
�����
����	��0>���������	����
������������ ��	��
�����	��	���
����������������
������	���	��%�����	
��<	����	
����	��������4����
��	��������	��	������	����	�������	������	���
������	
���	����
��	����
���
�������'����	�����
��� ���	��
��8,����
�������������������'��
�������+,-,-	��.�	
����������+,-9:.�

+���
�����	�����	�
�
����
�	�)���	��	<���	%
�����	5�"�86�



�!

7. Cynthiana (Stone), Harrison County

(38°24'N, 84°15'W)
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8. Eagle Station (Stony-Iron), Carroll County

(38°37'N, 84°58'W)
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9. Edmonton, Kentucky (Iron), Metcalfe County

(37°2'N, 85°38'W)
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10. Frankfort (Iron), Franklin County

(38°12'N, 84°50'W)
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11. Franklin (Stone), Simpson County

(36°43'N, 86°34'W)
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12. Glasgow (Iron), Barren County

(37°1'N, 85°55'W)
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13. Hustonville (Iron), Lincoln County

(37°28'N, 84°49'W)

�����	�������	�����
������
�
��
��4���	�������	���������	
�������������	�����)��
���*���������/�������������)��
����	������
;�D�
���
��3�����
��������	����������;�
�%�	��*����	������2
��������
�����D	���������
�� ��� ��� ��&�
	�'�	���2
��������� ���������
��	
�
���
�����	���
�������)��
�����	�
��������������������������	
����	��
	���
������������������� ���� ����	����� 4�� �����	��������	��	���	���
���	������������������ ��������� ��� ����%	����%��
��� ��
�����	���
�
,7FF��	
�����������������������	������	�������������	������
��
4
������	������������-�	
��,:����
���������
��
��$�����
�����
�	
������������;�
�%�	��*�������A�/�����	

��
�,-F-�

=�����.���
	�
�
����
�	�)���	��	7�>�	?)�����



�8

14. Kenton County (Iron)

(38°49'N, 84°36'W)
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15. La Grange (Iron), Oldham County

(38°24'N, 85°22'W)
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16. Louisville (Stone), Jefferson County

(38°15'N, 85°45'W)
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17. Marshall County (Iron)

(37°0'N, 88°15'W)
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18. Monticello (Stone), Wayne County

(37°57'N, 84°54'W)
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19. Mount Vernon (Stony-Iron), Christian County

(36°56'N, 87°24'W)
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20.Murray (Stone), Calloway County

(36°36'N, 88°6'W)
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21. Nelson County (Iron)

(37°45'N, 85°30'W)
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22.Providence (Iron), Trimble County

(38°34'N, 85°14'W)
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23.Salt River (Iron), Bullitt County

(37°57'N, 85°47'W)
<��
��	����,7>:��	����D��	�����9:����������������;����������

���������������	���	������	�����
�	���������������	����������	����!
	���
�������
���	
�������������	���
�������������
	����
��	���	����	��
4�������	��������	��	���
�������	��������+�������44%.�� ��	������	�!
���D��	�����7����
����	�������������'����	��'	���$������������
�
���������	���	���
��,-::�	
�����������	��������	���	��%����!
�	���	����	���'���'�����	
�+,7>,.�	
��(����	���+,-F>.�

24.Scottsville (Iron), Allen County

(36°46'N, 86°10'W)
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25.Smithland (Iron), Livingston County

(37°8'N, 88°24'W)
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26.Walltown (Stone), Casey County

(37°19'30"N, 84°43'0"W)
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27. Williamstown (Iron), Grant County

(38°38'N, 84°32'W)
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Middlesboro Structure, Bell County

(36°37'N, 83°44'W)
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Jeptha Knob, Shelby County (38o06'N, 85o06'W)
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Versailles Structure, Woodford County

(38o02'N, 84o42'W)
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Australasia
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West Africa
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COLLECTING METEORITES AND TEKTITES
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REFERENCES AND SELECTED

ANNOTATIONS
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