Шалаш.
Самый распространѐнный в туристических походах вид костра, когда поленья
складываются под наклоном к центру, при этом поленья сгорают достаточно быстро
посередине в верхней части, собирая основные угли по центру. Такой вид хорош для
быстрого приготовления пищи в походных условиях, разогрева чайника. Для
согревания ночью он не подходит, поскольку основной жар сосредоточен
посередине в одном месте.

Колодец.
Отличается от «шалаша» тем, что позволяет приготовить пищу в нескольких
емкостях одновременно. Его конструкция состоит из расположенных на небольшом
расстоянии параллельно друг другу двух длинных поленьев, поперек которых сверху
кладутся еще два полена. Таким образом конструкция выкладывается до достижения
необходимой высоты. Приготовление нескольких блюд одновременно возможно
благодаря тому, что обеспечивается необходимый доступ кислорода и равномерное
распространение огня по длине дров. Следует учитывать, что этот вид лучше
разжигать в безветренную погоду, поскольку в противном случае огонь будет
распространяться неравномерно.

Таежный.
Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое
количество тепла, подходящим вариантом станет таежный костер. Для его
сооружения понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждом из которых
нужно разместить по 2 или 3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим
углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с
плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под
углом. Горение брѐвен достигается по всей их длине, но основная часть жара
приходится на их пересечение.

Полинезийский.
Полинезийский костер чаще всего используется
во время дождя, когда погода сырая и
промозглая. Для сооружения конструкции нужно
сделать конусообразную яму, сужающуюся
книзу, глубиной до одного метра. Стенки ямы
выкладываются бревнами, а на дне разводится
костер. Полинезийский вид костра дает много
углей, которые долго поддерживают тепло, и
удобны не только во время дождя, но и сильного
ветра.

Звезда.
Когда дров совсем мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень
экономичный при расходе топлива, но его нельзя оставлять без присмотра,
например, ночью, поскольку необходимо подвигать бревна по мере их сгорания от
окраин к центру. Звезда выкладывается таким образом, чтобы по радиусу костра
были выложены бревна в длину, на угли, начиная от самого центра. Если нужно
поддерживать огонь на медленном горении, периодически подвигая новые дрова к
старым, то этот вид является самым подходящим.

Пирамида.
«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого
используются два толстых бревна, расположенные параллельно друг другу. Поперек
них нужно положить еще несколько аналогичных бревен, это буде основа всего
костра. Затем нужно найти поленья меньшего размера и положить в такой же
последовательности сверху первых, затем сверху кладутся поленья еще меньшего
размера, до тех пор, пока верхушка не окажется в веточках и мелком хворосте. При
разгорании костра можно без опасений оставить его на всю ночь.

