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Period
Age

(Million Years Ago) Occurrence
Ordovician 505–438 central Kentucky
Silurian 438–408 central Kentucky
Devonian 408–360 central Kentucky

Mississippian 360–320
eastern, south-central, and 

western Kentucky

Pennsylvanian 320–285
Eastern and Western 
Kentucky Coal Fields

Permian
Triassic 285–144 largely missing in Kentucky
Jurassic
Cretaceous 144–65
Tertiary 65–1.6

Jackson Purchase 

For more information, contact Steve Greb at (859) 323-0542 or greb@uky.edu

www.uky.edu/KGS




