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Непрерывные трахибазальт-риолитовые серии включают в себя полный спектр пород с содержанием SiO2 от 44 до 78 мас. % и большими объемными вариациями салических пород (от 1 до 50 %). Учитывая экспериментальные данные и различия в коэффициентах распределения элементов между ликвидусными минеральными фазами и расплавом при оценке механизмов формировании таких серий рассматривается  многоактный цикл: частичное плавление мантии –  образование магматических камер – фракционирование – удаление из магматической системы тугоплавкого рестита – кристаллизация – образование салических пород – добавление новой порции мантийных  выплавок, отвечающих составу базальтов. Повторный цикл приводит к увеличению доли кислых магм. Интерес к таким сериям не ослабевает на протяжение полувека и вызван двумя главными причинами. Во-первых, потому, что по своей петрологической сути эта цикличность является моделью механизмов формирования, эволюции и роста континентальной коры Земли. Во-вторых, тем, что непрерывные  вулканические серии маркируют современные обстановки преобразования коры, прежде всего конвергентные границы, но кроме того, могут реализоваться и во внутриплитных условиях. 
К рубежу 480-485 млн лет завершились островодужный и аккреционно-коллизионный этапы развития Алтае-Саянской складчатой области, были образованы основные геологические блоки и прекратилось массовое формирование анатектических гранитоидных батолитов, фиксирующих становление коры континентального типа. Поэтому в моделях образования непрерывных серий постаккреционных этапов невозможно обойтись без привлечения анатектического плавления сформированных ранее коровых масс и смешения кислых расплавов с дифференцированными магмами мантийного генезиса. 
Непрерывные вулканические серии в обрамлении Минусинского прогиба формировались в позднем ордовике и раннем девоне. Позднеордовикские вулканиты участвуют в строении крупных (более 100 км2) магматических ареалов, а также палеовулканов центрального типа (1 - 20 км2) [Перфилова и др., 2004]. Раннедевонские вулканиты формируют нижнюю часть вулканогенно-осадочной толщи, выполняющей Минусинский прогиб [Воронцов и др., 2013]. Обе серии являются преимущественно гомодромными, умеренно-щелочными дифференцированными по составу слагающих их вулканитов: в основаниях разрезов сосредоточены трахибазальты и андезибазальты, которые выше сменяются трахиандезитами, затем трахитами, трахидацитами, трахириолитами и риолитами.
По содержанию ряда несовместимых элементов, прежде всего REE, все базальтоиды серий близки к составу OIB, возникающих при плавлении обогащенной мантии. В то же время, они избирательно обеднены высокозарядными элементами (Nb и Ta, в меньшей степени - Zr, Hf и Ti), обогащены Ba и Sr, что типично для IAB. Подобные характеристики вулканитов типичны для областей Центрально-Азиатского складчатого пояса, в которых мантийные плюмы воздействуют на литосферную мантию, метасоматически переработанную в ходе предшествующих субдукционных процессов. Вещественные характеристики базальтоидов наследуются вулканитами среднего (53 %< SiO2 < 64 %) и кислого (64 %< SiO2 < 74 %) составов. В них с увеличением SiO2 возрастают концентрации Rb, Th, U, K, Zr, Hf, HREE, падают содержания Ba, Sr и P, в спектре составов появляется Eu-минимум, что указывает на ведущую роль процессов кристаллизационной дифференциации. В риолитах (74 %< SiO2 < 76 %) происходит падение концентраций Zr, Hf, Nb, Ta, Th, REE, Y, что объясняется появлением анатектических расплавов корового происхождения.
Таким образом, геологические и вещественные характеристики непрерывных вулканических серий обрамления Минусинского прогиба свидетельствуют о преобразования континентальной коры во внутриплитных условиях при взаимодействии мантийных и коровых субстратов.
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