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Fig. 1. Illustration of typical binary phase diagrams of enantiomeric systems ((+) and (-) indicate the two enantiomers).
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Fig. 11. Simultaneous preferential crystallization process: Concept of arrangement for two crystalli-zers coupled via liquid phase (upper
row), concentration profiles (lower row).
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Fig. 12. Preferential crystallization in the mandelic acid system
– proof of principle of a feasible separation (run 1: crystallization
of (S)-mandelic acid, run 2: crystallization of the racemic
compound) [39].
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Fig. 13. Process trajectories as result of different seed characteristics
(ground and not ground) and the application of a tailor-made
additive to improve productivity, process stability and product
characteristics in preferential crystallization of threonine [47].
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