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Impact of Leaf Area Index seasonality on the annual land 

surface evaporation in a global circulation model 
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Abstract 
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1. Introduction 
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2. Methodology 

2.1 Leaf Area Index in the ECMWF land surface scheme 
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2.2 Derivation of the seasonal Leaf Area Index fields 
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3. Results 

3.1 Seasonal versus constant LAI 
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3.2 Impact of uncertainty in LAI-retrieval 
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