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Гигантский буревестник является самым большим в семействе буревестниковых.

  

Внешний вид 

  

Эта крупная, хищная птица достигает до 80 см и более, а у крыльев размах может
составлять более 2-х м. Такие птицы, в основном, имеют темную окраску с
серо-коричневым оттенком, а порой у них черновато-бурое оперение. 
У нее мощный клюв с острыми краями  желтого цвета и зеленоватым концом имеет
длину до 10 см. У этих птиц с возрастом меняется окраска оперения и клюва, и они
примерно к 7 годам приобретают неизменную окраску. Поэтому их возраст можно
вполне угадывать по расцветке. Но среди таких птиц есть и альбиносы, отличающиеся
белым оперением. 
У данного вида птиц голова светлая, на груди и шее заметны коричневые крапинки, а в
отдельных местах имеются черные перья в отдельных местах. Но, они в остальном не
сильно отличаются от своих серых собратьев.

Питание
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Гигантские буревестники относятся к всеядным птицам, и они, в основном, употребляют
всякую падаль. Это могут быть и птицы, и животные. В морской воде они питаются
рыбой, кальмарами, антарктической крилем, экскрементами ластоногих и всем, что им
попадается на плаву. Они порой, пристроившись к рыболовным судам, сопровождают их,
при этом они поедают отходы от разделки рыбы, сбрасываемые в воду. В Антарктиде
отсутствуют сухопутные хищники, поэтому их роль здесь выполняют эти огромные
прожорливые птицы – гигантские буревестники, являющиеся самыми сильными здесь.
Они достаточно часто устраивают самые настоящие разбои. Эти хищные птицы
нападают на птенцов, воруют яйца птиц и пингвинов, употребляют трупы павших
пингвинов. Порой они уничтожают птиц меньшего размера, включая небольших
пингвинов и буревестников.

  

Гнездование 

  

Гигантские буревестники, как правило, гнездятся на открытой местности. Их самка
откладывает всего одно единственное яйцо, примерно в три раза превышающее по
размерам куриное яйцо. Родители его высиживают поочередно, они только, чтобы
подкормиться, сменяют друг друга. Из яйца через два месяца вылупливается птенец, и
после этого родители еще выкармливают его на протяжении трех с лишним месяцев. Гиг
антские буревестники заняты охотой в дневное время, поэтому своих птенцов они
кормят в ночное время. У этих птиц птенцы растут довольно быстро. Также он обладает
большой активностью и даже порой бывает довольно агрессивным.  Как только
какая-нибудь птица начнет приближаться к птенцу, он не только не станет убегать, а
напротив сам начнет нападать на нее. Он на врага начинает выплевывать едкую, жутко
пахнущую жидкость, и после этого он вынужден ретироваться. Птенец даже в
отсутствии родителей может вполне защитить себя.

  

Гигантские буревестники при наступлении осени улетают в более теплые северные
регионы, и птенцов предоставляют самим себе. Поэтому молодым буревестникам
приходится самим выживать, учиться летать и добывать корм себе. После того, как они
немного подрастут и окрепнут, они самостоятельно улетают на север, где они
присоединяются к стаям взрослых буревестников.
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