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Что такое прокариоты. Под этим термином понимают одноклеточные организмы, которые 

имеют мембраносвязанные элементы. Одним из наиболее известных считается ядро. 

Кольцевая ДНК или хромосома располагается непосредственно в цитоплазме. Эту часть 

называют нуклеоидом. 

 

 
 

 Прокариоты обычно обладают небольшими размерами и составляют в диаметре не больше 

0,1-5 микрометров. Помимо этого, в клетках прокариот вообще отсутствуют мембранные 

органоиды, такие как митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы и другие. Их роль играют 

выросты клеточной мембраны. На них находятся разные пигменты и ферменты, которые 

обеспечивают жизнедеятельность прокариотических клеток. Таким образом, для 

прокариотов характерна более сложная структура оболочек. Клеточная стенка выполняет 

функцию опоры и предотвращает попадание внутрь вредных элементов. Она включает 

гликопептиды – белки, которые содержат элементы углеводов. К прокариотам относятся 

бактерии и археи. Раньше их объединяли в одну группу, но сегодня эта классификация 

считается устаревшей. В соответствии с современным подходом принято выделять 3 группы 

организмов – археи, бактерии и эукариоты. 
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 Понятие эукариотов 

В эту категорию входят царства растений, грибов и животных. С греческого языка 

понятие переводится как «владеющий ядром». Это означает, что все эукариоты имеют 

ядро. По структуре их клетки похожи. Однако существуют и некоторые отличия 

между элементами организмов, которые относятся к разным царствам. Так, для 

растительных клеток характерно наличие разных пластид и большой центральной 

вакуоли. Иногда она смещает ядро к периферии. Грибные клетки преимущественно 

состоят из хитина. При этом пластиды отсутствуют. В клеточных элементах 

животных пластиды, плотные стенки и центральная вакуоль отсутствуют. 

Эукариоты характеризуются наличием достаточно крупных рибосом. Также они 

включают и другие органоиды. К ним относят клеточный центр, митохондрии, 

пластиды и прочие элементы. Схожесть Основным сходством между 

рассматриваемыми организмами считается строение клеток. У всех живых 

организмов они включают рибосомы, цитоплазму и мембрану. В чем отличие 

прокариотов от эукариотов Рассматриваемые организмы имеют достаточно много 

отличий. Они затрагивают время появления, структуру, строение ДНК и другие 

аспекты.  Время 

возникновения Первыми появились прокариоты. Это произошло около 3,5 

миллиарда лет назад. Спустя 2,4 миллиарда лет они положили начало появлению 

эукариотов. ДНК Для прокариотов характерна кольцевая структура ДНК, которая 

находится в нуклеоиде. Этот клеточный участок отделяется от остальной цитоплазмы 

мембраной. ДНК никоим образом не связана с РНК и белками. В ней нет хромосом. 

Эукариоты обладают линейной ДНК. Она находится в ядре, в котором присутствуют 

хромосомы. Строение Эукариоты отличаются от прокариотов наличием ядра. Однако 

это не единственная разница в структуре. У прокариотов вообще нет мембранных 

органоидов. За редким исключением, они лишены хлоропластов, митохондрий, 

лизосом. Их роль играют выросты клеточной мембраны. На них находятся ферменты 

и пигменты, которые отвечают за процессы жизнедеятельности. Прокариоты лишены 

присущих эукариотам хромосом. Их основным генетическим материалом считается 

нуклеоид, который обладает формой кольца. В клетках эукариотов хромосомы 

представлены в виде комплексов ДНК и белков-гистонов. Данные химические 

комплексы называют хроматином. Нуклеоид не включает гистонов. Его форма 



обусловлена связанными молекулами РНК. Хромосомы эукариот располагаются в 

ядре. У прокариотов нуклеоид локализуется в цитоплазме. Как правило, в одном 

месте он фиксируется на клеточной мембране. Помимо нуклеоида, в клетках 

прокариотов присутствует разное количество плазмид. Они представляют собой 

нуклеоиды значительно меньших размеров по сравнению с основным. Деление 

Прокариоты преимущественно размножаются обычным делением пополам. При этом 

эукариоты используют более сложные способы деления клеток – мейоз, митоз или их 

сочетание. Органеллы Для эукариотических клеток характерно наличие органелл, 

которые отличаются своим собственным генетическим аппаратом. Он включает 

пластиды и митохондрии. Эти элементы окружает мембрана. К тому же они 

отличаются способностью к размножению путем деления В прокариотических 

клетках тоже возможно наличие органелл. Однако их количество значительно ниже. 

К тому же эти элементы не ограничиваются мембраной. 

 Фагоцитоз Для 

эукариотов характерна способность переваривать твердые частицы путем 

заключения их в мембранный пузырек. Считается, что это свойство появилось как 

реакция на необходимость полноценного обеспечения крупных клеток питанием. 

Наличие фагоцитоза спровоцировало появление первых хищников. Жизненный цикл 

Эукариотические клетки делятся путем митоза, мейоза или сочетания этих процессов. 

Жизненный цикл таких организмов включает 2 ядерные фазы. Первый этап 

называется гаплофазой и характеризуется одинарным набором хромосом. Вторая 

стадия – диплофаза – отличается слиянием двух гаплоидных клеток. В результате 

формируется диплоидная клетка, содержащая двойной комплект хромосом. Спустя 

несколько делений клетка снова превращается в гаплоидную. Для бактериальных 

микроорганизмов столь сложный жизненный цикл не характерен. Прокариоты 

размножаются простым делением. Передвижение Для эукариотов характерны 

довольно сложные жгутики. Они представлены в виде тонких клеточных выростов, 

которые окружает 3 слоя мембраны. Они включают 9 пар микротрубочек на 

периферии и 2 в центральной части. Толщина составляет до 0,1 миллиметра. 

Отличительной особенностью считается способность изгибаться по длине. Помимо 

жгутиков, эукариоты имеют реснички. Они отличаются такой же структурой. 

Единственная разница заключается в размерах. Отдельные прокариоты тоже 

обладают жгутиками, однако они являются очень тонкими и не превышают в 

диаметре 20 нанометров. Эти элементы представлены в виде полых белковых нитей, 

которые пассивно вращаются. Роль Эукариоты и прокариоты очень важны для 

нормального существования экосистемы. Каждый живой организм выполняет 

определенные биологические функции. Они отличаются в зависимости от его 

разновидности. Итоги Сравнение эукариотов и прокариотов показало, что они 

отличаются по множеству параметров. Это касается структуры, жизненного цикла, 

процессов размножения и других аспектов. Для эукариотов характерно более сложное 

строение. Они появились позже, чем прокариоты, и сформировали многоклеточный 

организм. В процессе эволюции именно эукариоты обеспечили основное разнообразие 

жизни на планете  

 

 

 

 



 


