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t �� Current time�
tend �� Time length of the simulation�
�t �� Time interval between ants generation�
foreach �Node� � � Concurrent activity over the network � �
M � Local tra�c model�
T � Node routing table�
while � t � tend �
in parallel � � Concurrent activity on each node � �
if � t mod �t � ��
destination node �� SelectDestinationNode�data tra�c distribution��
LaunchForwardAnt�destination node� source node��

end if

foreach �ActiveForwardAnt�source node� current node� destination node	�
while �current node �� destination node�
next hop node �� SelectLink�current node� destination node�T � link queues��
PutAntOnLinkQueue�current node� next hop node��
WaitOnDataLinkQueue�current node� next hop node��
CrossTheLink�current node� next hop node��
PushOnTheStack�next hop node� elapsed time��
current node �� next hop node�

end while

LaunchBackwardAnt�destination node� source node� stack data��
Die���

end foreach

foreach �ActiveBackwardAnt�source node� current node� destination node	�
while �current node �� destination node�
next hop node �� PopTheStack���
WaitOnHighPriorityLinkQueue�current node� next hop node��
CrossTheLink�current node� next hop node��
UpdateLocalTra�cModel�M� current node� source node� stack data��
reinforcement �� GetReinforcement�current node� source node� stack data� M��
UpdateLocalRoutingTable�T � current node� source node� reinforcement��

end while

end foreach

end in parallel

end while

end foreach
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