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As part of the revision of the International System of Units (SI), the kelvin, unit of 
thermodynamic temperature, will be redefined by fixing the value of a value to the Boltzmann 
constant k, a definition broad enough to encompass any form of thermometry [1]. The 
evolving mise en pratique for the definition of the kelvin (MeP-K) [2] will, in its forthcoming 
edition, encourage the realisation and dissemination of the thermodynamic temperature, T , 
either directly (primary thermometry), or indirectly (relative primary thermometry) via fixed 
points with assigned reference thermodynamic temperatures.  

Since 2011, Centro Español de Metrología (CEM), the Spanish NMI and Instituto de Óptica of 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC), the Spanish Designated Institute 
for luminous intensity and luminous flux, have been working together in the absolute spectral 
responsivity calibration of standard radiation thermometers and filter radiometers for the 
dissemination of absolute radiation temperature. 

This paper describes the different approaches followed, the instruments and facilities 
developed, the main achievements obtained and indicates the forthcoming work in this field. 
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В рамках пересмотра Международной системы единиц (SI), кельвин, единица 
термодинамической температуры, будет пересмотрена путем присвоения значения 
постоянной Больцмана k, определение будет достаточно широким, чтобы охватить 
любую форму термометрии. Формирующаяся mise en pratique для определения 
кельвина (MEP-K) [2] будет в своем предстоящем издании поощрять реализацию и 
распространение термодинамической температуры либо непосредственно (первичная 
термометрия), либо косвенно (относительная первичная термометрия) с помощью 
фиксированных точек с заданными эталонными термодинамическими температурами. 

Начиная с 2011 года, Centro Español де Metrologia (CEM), испанский NMI и Instituto de 
Óptica of Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC), испанский 
назначенный институт силы света и светового потока, совместно занимаются 
калибровкой абсолютной спектральной чувствительности эталонных радиационных 
термометров и радиометров с фильтром для распространения абсолютной 
температуры излучения. 

В данной статье описываются различные разработанные подходы, инструменты и 
эксперименты, основные полученные достижения и указания для предстоящей работы 
в этой области. 
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