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Концентрации В и Be были измерены в различных породах хорошо изученных вулканических 
серий Мексиканского вулканического пояса (МВП). От других дуг породы МВП отличаются 
низким содержанием В и высоким - Ве и, соответственно, низкой величиной В/Ве, Но в целом 
систематика В подобна другим дугам и связана с особенностями мантийных процессов. В МВП 
обогащение В прежде всего зависит от типа магмы, а также от типа извержений и района. Са-
мые высокие значения В/Ве (5-15) отличают андезиты и дациты известково-щелочных страто-
вулканов, локализованных вдоль вулканического фронта; породы стратовулканов, расположен-
ных за фронтом, имеют более низкие значения (1-5). В/Ве повышено также в дифференциро-
ванных членах серий, что рассматривается как признак существенной роли ассимиляции коро-
вого материала. В самой западной части МВП базальты (MGVF), лампрофиры и базаниты из-
вержений центрального типа имеют низкие величины В/Ве (<5). Лампрофиры и базаниты име-
ют очень низкие значения В/Ве, несмотря на высокие Ва/Се и другие обычные критерии вулка-
низма зон субдукции. В породах MGFV значения В/Ве в примитивных известково-щелочных 
базальтах (3-8) значимо выше, чем в щелочных базальтах (1-3), что указывает на то, что в дан-
ном случае это особенность мантийного источника, а не связано с ассимиляцией коры. Сопос-
тавление различных отношений элементов показывает, что повышенные содержания Cs и U в 
известково-щелочных породах коррелированы с повышенными концентрациями в них В; для 
лампрофиров и базанитов этой связи не наблюдается. С другой стороны, Ва, К и Sr равно нака-
пливаются как в известково-щелочных породах, так и в лампрофирах и базанитах. 
Для объяснения наблюдаемых вариаций характеристик пород МВП привлекаются представле-
ния о многостадийных процессах и различных механизмах плавления. Во-первых, флюиды, 
выделяющиеся из погружающейся плиты, которые должны обогащаться подвижными во 
флюидах В и Ва, должны инфильтрироваться через мантийный клин. Эти флюиды вызывают 
плавление, в результате которого формируются известково-щелочные магмы, обогащенные 
всеми подвижными во флюиде элементами. Такие лавы извергаются в форме крупных страто-
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вулканов во фронтальной части вулканической дуги. Эти же флюиды ведут и к метасоматиче-
скому изменению частей мантийного клина с образованием флогопита и(или) амфибола. Эти 
фазы имеют высокие коэффициенты распределения для Ва-Sr-K, но могут отличаться низкими 
коэффициентами распределения B-Cs-U. Соответственно метасоматоз в субдукционных зонах 
ведет к формированию участков, обогащенных Ba-Sr-K, но не обязательно B-Cs-U. Декомпрес-
сионное плавление этого типа метасоматизированной мантии приведет к плавлению прежде 
всего этих водных фаз и формированию магм, подобных лампрофирам и базанитам с высоки-
ми значениями отношений Ba/Ce, Sr/La и K/La, но низкими В/Ве, Cs/La и U/La. Такая интер-
претация предполагает существование двух типов признаков субдукционного вулканизма: один 
отличается повышенными концентрациями Ba-Sr-K, которые имеют большие значения времени 
пребывания в мантийном клине, и другой, обогащенный B-Cs-U, элементами, которые в столь 
высокой степени захватываются флюидами или расплавами, что они имеют короткие времена 
пребывания в мантии и концентрируются только в тех магмах, которые формируются под воз-
действием флюидов или в существенной степени ассимилируют коровой материал. Ассимиля-
ция гранитов и других коровых пород также может вести к обогащению дифференцированных 
лав В. 
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