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Landscape evaluation for coastal forest using three-dimensional satellite images 
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Abstract� In the critical zones where these coastal forests are located, remote sensing technologies 
using satellites are an effective means of accumulating spatial data covering a wide area. Focusing on 
the Kujukuri coastal black pine forests on the Boso Peninsula in Chiba Prefecture, this study proposes a 
landscape assessment method for coastal forests that uses three-dimensional satellite images. A method 
in which high-resolution three-dimensional satellite images are utilized to determine the proper use of 
coastal forests was also studied. 
 

1� ���� 
�����������������������
�����������������������
���������������������� �
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������(������
����2007)�����������������
�����������������������
�����(����2008)�����������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������ALOS���
������������������������
�����������������������3
�����������������������
����������3 ������������
���������������������� 
 
2� ���� 
�����������������������
�� 3 ��������������������
������������� 
(1) ����������� 
ALOS��� AVNIR-2�������������
��������������� PRISM ����

�����������������������
�����������������������
�����������������(NDVI)���
�� 3 ������������ 
(2) ����������������� 
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������ 
(3) 3 ��������� 
������ 3 ����������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
��� 3 ������������ 
(4) ��� 
��������3��������������
�����������������������
������������� 

 
3� ����������� 
���������������2008 � 4 � 1 ��
�� ALOS/AVNIR-2 ��� PRISM �������
ALOS(Advanced Land Observing Satellite)����
JAXA � 2006 � 1 � 24 ������������
�������ALOS ������ AVNIR-2 ���
� 10m������������������ 4�
���������������PRISM ����
2.5m������������������ 1��
�������������������AVNIR-2
� PRISM ������������������
��������������(2.5m)������
�������������2008 � 4 � 1 ����
������ ALOS ���� AVNIR-2 � PRISM �
�����������������������
�����������������������
���� �������������������
��AVNIR-2 ��� PRISM ���� 1 �����
�����������������������
�����������������������
��������������UTM ��� 54 ��
������� 1:25000 �������� ����

1 ������������Professor, Faculty of College 
of Industrial Technology, Nihon University, 1-2-1 Izumi, 
Narashino, Chiba, 275-8575 Japan 
2 ������������� Honorary Fellow,  
National Science Museum, 4-1-1 Amakubo, Tsukuba, 
305-0005 Japan 
3 ������������Research Associate, Faculty 
of College of Industrial Technology, Nihon University, 
1-2-1 Izumi, Narashino, Chiba, 275-8575 Japan 

－ 25 －

論 文 海岸林学会誌 ( Journal  of  the  Japanese  Society  of  Coastal  Forest ) 8（1）：25 － 30, 2009

h



 
 
 

 

 
 
 

�����������������������
�����������������������
��(Welch.R et al�1987)� 
 
3.1� ���������� 
������������������ 3 ����
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������������������ 
  � 1 � ALOS � AVNIR-2/Band-2,3,4 ������
�����������������������
������� ALOS ������������� 
�����������������������
�����������������������
������������(��������)��
�����������������������
������������������������ 
 
3.2� NDVI ������� 
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����(����2005)�����������
�����������������������
�����������������������
����� NDVI(Normalized Difference Vegetation 
Index)��������������������
�������NDVI �������������
�����������������������
�(Rouse et al�1974)�  
 

 
�����nir�������������red���

���������������� NDVI ����
����������������������, �
�����������������������
�����, �����������������
�����������������������
�����������������������
����������(���1991)� 
� 2 ��ALOS/AVNIR-2 ����� Band-3(��

����)�Band-4(������)��������
���������������� NDVI ����
����������������� NDVI ���
�����������������������
��������������� NDVI �����
���������������������. 
 
4� ��������������� 
��������������� (DSM:Digital 
Surfase Model)�����������������
�����������������������
���������������������� �
�����������������������
�����������������������
�����������������������
� GPS ����IMU��������������
�����������������������
���������������������� 1
��� 50,000�100,000 ������������
��� 50�60cm ���������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������DSM ���������������
�����������������������

rednir

rednir

��
��

NDVI
+

=

� 1�������� ALOS ��������� � 2�������� NDVI ���� 

－ 26 －－ 26 －

(1) 



 
 
 

 

 
 
 

����������� 1m×1m ��������
�����������������������
��� DSM ������������� DSM ��
�����������������������
�����������������������
�����������������������
������������������� DSM �
�����  
 
5� ��������������� 
�����������������������
������������, ����������
�����������������������
�����������������������
�������������� 3 ��������
�����������������������
��������������� 3 �������
��������������������� 3 �
����������������� 
 
5.1� 3������������ 
3������������3����������
�����������������2������
�������������(����1985)���
���3������������3�������
�����������������������
�����������������������
��������������������3���
����������������� 

�3��3������������������
������������(Xv�Yv�Zv)�����
��������(X0�Y0�0)����������
����(Xp�Yp�Zp)�����������2��
��������������������(����
1985)� 

�4��3������������������
�����������������3������
�����������������������

������I�L��������������CRT
���������AX�AY����������
������  

 
����������������(F): 

    F={(Xv-X0)2 + (Yv-Y0)2 }1/2           
 
�������������(S):                    

    S={(Xv-Xp)2 + (Yv-Yp)2 }1/2  
 
������������(D): 

    D=Zv-Zp                      
 
������������������(�): 

�=atan{(Yv-Y0)/(Xv-X0)}-atan{(Yv-Yp)/(Xv-Xp)} 
 
�����������������������
��������������(R):   

R=F/cos� 
 
����������������������
(D’): 

D’=D�R�S  
�
������������������(xp�yp): 

xp=Ftan�� yp=Z+D’ 
 
5.2� �������� 3 ������ 
������������������(1)����
������������(2)����������
�������(3)���������������
��������� 3 ������������ 
5.2.1� �������� 3 ������ 
� 5(a)��������������� DSM ��
��� 5(b)������������������
����(DEM�Digital Elevation Model)�����
�����������������������
����������� 100m �������� 50

� �

FOR L = ����� TO �����

L���������������

L���������������

FOR I =������ TO ������

( I ����, L��� )��������������
������������ ( AX , AY ) ����

CRT �� ( AX , AY ) �������������
�����������������

NEXT    I

NEXT    L

� �

� 3�������������������� � 4: 3 ����������������� 

－ 27 －－ 27 －

(8) 

         (2) 

(3) 

 (4) 

                (5) 

             (6) 

          (7)  



 
 
 

 

 
 
 

���� 25 ����� 348 �����������
�� 3 ��������������������
������������ 3 ���� 3 �����
����DEM �����������������
�, ���������������������
�������� 
5.2.2� ������������ 3 ������ 
� 6 ����������� ALOS �������
��(� 1 ��)���������������
DSM ��(� 5(a)��)�������������
����������������������
100m ����� 3 ��������������
50 ���� 25 ����� 348 ����� 3 ���
���������� 3 ������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���� 3 ������������������
�����������������������
�����������������������
������±15cm ��������������
1cm ������������ 3 ��������
�, ���������������������
���������������� 
5.2.3� ������������� 3 ������ 
� 7 ��NDVI ��� ALOS ���������(�
1 ��)��������������� DSM ��
(� 5(a)��)�����������������
������������������ 100m ��
������ 50 ���� 25 ����� 32 ����
� 3 ������������� 3 �������
�����������������������
����������������� ������
������������������������

�����������������������
������� ����������������
��������� ��������������
����������� 3 �����������
�����������������������
������ 
  
5.3� ������������� 3 ������ 
� 8 ������������ ALOS ������
���(� 1 ��)���������������
DSM ��(� 5(a)��)�������������
����������������������
100m �������� 50 ���� 25 �����
348 ����� 3 �������������� 3
����������� 

ALOS/AVNIR-2 ����� Band-3(������)
� Band-4(������)��������� NDVI
�����������������������
�����������������������
�������� 3 ����������� 
 
5.4� ��������� 
�� 1 ��������������������
������������� 350m �������
���������������������� �
������������������������
��� 3 ������(� 6 ��)��������
����������� ������������
�����������������������
�����������������������
���������� 3 ������������
��� 
 
6� ��� 
�����������������������
������������� 3 ���������
�����������������������
�������� 

(a) �������� 3 �� DSM �� (b) �������� 3 �� DEM �� 

� 5: �������������� 3 ������ 

－ 28 －－ 28 －



 
 
 

 

 
 
 

� 6������������� 3 ������ 

� 7������������������� 3 ������ 

－ 29 －－ 29 －



(1) ��������������DSM�����
������ 1cm���������������
��������������������DEM �
�� 3 ��������������������
��������������������� DSM
�����������������������
����������
(2) ���������������������
�����������������������
DSM������3��������������
� 3 ���������������������
�����������������������
�������������������
(3) ������������������ 3 ��
�����������������������
���������������
� ����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

�����������������������
�����������������������
�������� 3D ��������������
������������������

����
[1] ���(2008)�����������-������

���-�
[2] ����������������� �(2005)��

�����������[���]������pp.135
-137�

[3] ������� ������(1985)�������

TM ��������� 3 �����������

����������������Vol.5�No.4�pp.
85-90�

[4 ] ��������� (1991)����������

����������p.649�
[5] ������������� �(1985)������

� MSS �������������������

���������������������pp.13
0-134�

[6] �����������(2007)����������

���� �������������������

������������

[7] Rouse, J. W., Haas, R. H., Shell, J. A., Deering, D.
 W., Harlan, J.C.(1974)�Monitoring Vegetation Syste
ms in the Great Plains with ERTS�3rd Earth Remot
e Technorology Satellite (ERTS) Symposium�Vol.1�p
p.48-62�

[8] Welch. R. and W. Ehlers(1987)�Merging Multiresolut
ion SPOT HRV and Landsat TM Data�Photogrametr
ic and Remote Sensing�Vol.53(3)�pp.301-303�

� 8�������������� 3 ������ �� 1�������������

〔受付  平成21 年 3 月16 日，　受理  平成 21 年 6月 12 日〕

－ 30 －－ 30 －




