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FIGURE 1. Sharavathi river basin with type localities of Schistura nagodiensis and       

S. sharavathiensis (     ). 
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Specimen was collected from the Nagodi tributary, a perennial tributary of river 

Sharavathi with annual rainfall of over 5500mm. The catchment of this tributary is 

endowed with numerous torrential hill streams and vegetation cover (nearly 88%) (Figure 

4a). Vegetation cover comprises of evergreen to semi-evergreen (36.54%), moist 

deciduous forests (20.04%), plantations (26.28%) and agricultural area (1.03%). The 

species is aptly named after the tributary to signify its occurrence as well as habitat 

preference.  
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FIGURE 2. Plot of principal components of 31 morphological parameters -         

Schistura nagodiensis and S. kodaguensis
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Habitat  

The tributary with ecologically rich habitats traverses through undulating terrain before 

joining the river Sharavathi. The species collected has been named after the river to 

apportion the significance of the rich ecological heritage of the region. The catchment 

area of the type locality (Figure 4b) has evergreen to semi-evergreen forests (35.63 %), 

moist deciduous forests (13.84 %), plantation (15.27 %), water body (17.64 %), 

agriculture (2.66 %) and open land (6.35 %).  
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FIGURE 3. Plot of principal components of 31 morphological parameters -           

Schistura sharavathiensis and S. nilgiriensis 
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�

Figures�

 �
Figure 1: Sharavathi river basin with type localities of Schistura nagodiensis and 
Schistura sharavathiensis �

 �
Figure 2. Plot of principal components of 31 morphological parameters - Schistura 
nagodiensis and S. kodaguensis �

 �
Figure 3. Plot of principal components of 31 morphological parameters - Schistura 
sharavathiensis and S. nilgiriensis �

 �
Figure 4: Classified Image of the corresponding watersheds of the collection localities. 
(a): Catchment of Algold (b): Catchment of Dabbefalls �

 �
Image 1: Schistura nagodiensis sp. nov.(SL 26.0mm) paratype from type 
locality,(IISc/CES/WGBIS : 3-5-3-5-007 �

 �Image 2: Schistura nagodiensis - Ventral view of head �

 �
Image 3: Schistura sharavathiensis sp. nov(SL 32.0mm) paratype from type 
locality,(IISc/CES/WGBIS : 3-5-3-5-008�

 �Image 4: Schistura sharavathiensis - Ventral view of head�
�
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Figures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 1: Schistura nagodiensis sp. nov. (SL. 26.0 mm) paratype from type locality, 
(IISc/CES/WGBIS: 3-5-3-5-007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 2: ��������	��	����������#�4�������'�� ��	������
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 3: Schistura sharavathiensis sp. nov. (SL. 32.0 mm) paratype from type locality, 

(IISc/CES/WGBIS: 3-5-3-5-008). 
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Image 4: Schistura sharavatiensis�#�4�������'�� ��	������
 

  

 

Figure 4: Classified Image of the corresponding watersheds of the collection 
localities (a) Catchment of Algod (b) Catchment of Dabbefalls  
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