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2020 annual noise monitoring report 
The Vancouver Fraser Port Authority has a noise monitoring program in place to better understand the source 
and intensity of port-related noises and help respond to community concerns regarding noise. In late 2014, the 
port authority deployed a network of noise monitoring stations in the North Shore and South Shore trade areas of 
Burrard Inlet, and expanded the network to the Roberts Bank trade area in late 2015. A summary report has been 
prepared to provide general information and analysis of noise trends for the 2016 through 2020 annual years. 

Why monitor noise? 
Port operations are industrial by nature and occur on a 24/7 basis. Local 
communities have raised concerns regarding noise impacts associated with 
port activities, such as ship engines, truck and rail movements, and normal 
terminal operations. Noise from horns, whistles, sirens and signals can be 
difficult to eliminate as they are often related to safety practices. 

Monitoring is one of the ways the port authority is working with port users to 
minimize noise and other nuisances originating from the federal lands and 
waters that it manages. Actively monitoring, observing, and reporting on 
noise trends increases the visibility of concerns and highlights the 
importance of considering noise impacts in policy and planning decisions. 

The noise monitoring program annual summary report answers the following 
questions: 

 Are the noise levels getting louder or quieter over time?
 What are the nighttime noise trends?

Who conducted the analysis and prepared the 
report? 
BKL Consultants Ltd. (BKL) was retained to analyze recorded noise levels, prepare quarterly and annual 
summary reports, and provide general information and analysis of noise trends from 2015 through to 2020. 

BKL was selected based on their expertise in terrestrial noise and their understanding of noise monitoring stations 
provided by Brüel & Kjær. 

What methods were used? 
BKL applied industry best practices using the American National Standards Institute and European Commission 
Working Group Assessment of Exposure to Noise in the development of the methodology for data analysis and 
reporting. 

Three noise metrics are applied in the report: 
1. Day-evening-night equivalent sound level, Lden (dBA)
2. Nighttime equivalent sound level, Ln (dBA)
3. Noise event counts (daytime, evening, and nighttime)

Eleven noise monitoring terminals are 
located throughout the port, along the 
North and South Shores of Burrard 
Inlet and at Roberts Bank. 
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What are the key findings and conclusions? 
The report prepared by BKL found that: 

 For the north shore NMTs, noise levels recorded in 2020 were similar to or slightly lower than those 
measured in 2019, except for CNV Queensbury where noise levels increased since August 2020 due to 
the new NMT location beign closer to the Cargill Terminal than the previous location. 

 For the south shore NMTs, VAN Nanaimo and VAN Renfrew noise levels recorded in 2020 were slightly 
lower than those measured in 2019.

 Noise levels recorded at RBD Gingell Park were significantly lower than 2019, possibly due to the 
cessation of noise from a suspected nearby fountain. 

 Individual noise monitoring locations show some amount of variation; however general noise trends seem 
to follow annual commodity throughput activity, e.g., increased trade in agricultural products occurring in 
the late summer and fall

How are the results being used to manage noise? 
The information gained from the noise monitoring program is used to inform our land use planning, project and 
environmental reviews, studies to assess opportunities for minimizing noise, and our engagement strategy with port 
users such as ship owners and rail operators. We also draw on the monitoring data to educate port users and 
communities about port-related noise issues and to support improved feedback on noise. 

Contact us 
To see noise levels in real-time, visit our online noise monitoring website hosted by Seti Media at  
https://seti-media.com/infopopulation/port_vancouver. This information may help you identify noise levels and 
locations when notifying us of a noise concern. 

Learn more about our noise monitoring program at portvancouver.com/noise-monitoring. 

If you have a concern about noise, please contact our community feedback line at 604.665.9004 or email 
community.feedback@portvancouver.com. 

Disclaimer: This report is provided for interest only. Its contents are solely owned by the Vancouver Fraser Port Authority. The 
Vancouver Fraser Port Authority is not liable for any errors or omissions. 
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