Использование регулярных выражений в Perl
split’у первым аргументом передается именно регулярное выражение. Проиллюстрировать можно это таким примером:
my $str = “aaa, bbb, ccc”;
my @words = split /,\s/, $str;

Предположим, в программе проверяется ввод пользователя, чтобы выяснить, хочет ли он завершить программу, введя слова stop, quit, exit или abort. Без регулярных выражений вам пришлось бы использовать ряд сравнений с этими образцами. С оператором m эта проверка делается просто:
my $input=<STDIN>;
if ($input =~ m/stop|quit|exit|abort/) { exit }

Символы "=~" надо рассматривать как единый символ, это оператор связывания переменной $input с данным оператором m. Этот оператор связывания возвратит число 1, если оператор поиска m найдет в $input текст, соотнесенный с шаблоном, иначе вернется пустая строка, которая в Perl трактуется как ложь. Поэтому оператор поиска удобно использовать в условных операторах и заголовках операторов цикла.

Символы "/" не принадлежат к регулярному выражению, а лишь ограничивают его подобно скобкам. Транслятор по ним определяет, где начинается и заканчивается регулярное выражение, которое может быть очень большим и сложным. Если символ-ограничитель используется в любом месте регулярного выражения, то он должен быть замаскирован обратным слэшем: \/. Это может порождать частокол из обратных и прямых слэшей внутри регулярного выражения, что часто встречается у новичков. Синтаксис Perl позволяет выбирать в качестве ограничителей почти любые символы, кроме алфавитно-цифровых и пробельных: #, !, ,, :, % и т.д. Например, оператор
$_=’double slashes //’;
print ~ m#//#;
По умолчанию RE применяется к переменной $_.
напечатает единицу. Символы-ограничители лучше выбирать по возможности такими, которые не встречаются в регулярном выражении, чтобы не усложнять его вид. Также лучше не использовать символы "*, +, -, |, (, ), [, ], {, }", потому что в регулярном выражении они играют особую роль.
Если мы хотим предусмотреть возможность, что пользователь может набрать слово большими и маленькими буквами, следует воспользоваться модификатором i. При этом  включает режим поиска без учета регистра букв (case Insensitive). Например, шаблон /StOp/i  будет соответствовать целевой строке 'stop', 'sTOp' и т.д.
Оператор  m// в общем виде записывается так:

$text =~ m/ регулярное выражение / модификаторы

или

$text !~ m/ регулярное выражение / модификаторы

1.1.5 Захватывающие и незахватывающие скобки

Поиск соответствия давал бы мало пользы, если бы нельзя было извлекать из текста интересующие нас фрагменты. Для извлечения фрагмента текста часть шаблона (или весь шаблон), который ему соответствует, надо заключить в круглые скобки. 
My $text='name=Masha';
if ($text=~m/name=(\w+)/){
	print $1;
}
Всего в регулярном выражении может быть 99 захватывающих пар скобок. Такие скобки также называют сохраняющими. Сохраняющие скобки нумеруются в порядке появления открывающей скобки от 1 до 99, чтобы за пределами оператора поиска иметь сохраненными нужные фрагменты текста. Текст, сопоставленный подшаблону в первой паре захватывающих скобок, окажется в специальной переменной $1, сопоставленный второй паре захватывающих скобок - в переменной $2 и т.д. До $99.

Рассмотрим такой пример: пусть в переменной $text хранится текст для тега a

<a href="http://www.fbb.msu.ru/">Internet-обучение</a>

Нам надо написать регулярное выражение, которое соответствует тегу a и извлекает из него ссылку. Можно написать так:

$text =~ m#<a href="([^"]+)">[^<]+</a>#;
print $1;

Заметьте, что в качестве символов-ограничителей были выбраны решетки, чтобы избежать частокола замаскированных символов /, которые встречаются в регулярном выражении. В результате на печать выведется ссылка

http://www.fbb.msu.ru/

1.1.6 Обратные ссылки
Можно воспользоваться какой-то частью регулярного выражения внутри того же выражения. Например, мы хотим выявить повторяющиеся подряд слова в тексте. Для подобных вещей в регулярных выражениях существуют обратные ссылки. Для каждой захватывающей пары скобок имеется метасимвол, который соответствует запомненному этой парой круглых скобок тексту. Для первой пары скобок это \1, для второй - \2 и т.д., для 99-й - \99. 

my $text='double text text';
if ($text =~ m/(\w+)\s\1/) { print $1; }

Обратные ссылки имеют смысл и значение только внутри регулярного выражения! За пределами оператора поиска и в части замены оператора s используйте нумерованные переменные.

1.1.7 Оператор замены

Он отличается от оператора поиска тем, что за регулярным выражением для поиска имеется выражение для замены найденного:

s/…/…/

my $text ='aabbaa';
$text =~s/a/c/;
print $text;

В результате получим вывод:
cabbaa
Оператор s может иметь модификатор g (Global). Заменить везде

$text =~s/a/c/g;
print $text;

В результате получим вывод:
ccbbcc
Здесь также можно использовать модификатор i, нумированные переменные, обратные ссылки.
Вот пример на использование нумерованных переменных:
$_='aa bb';
s/(\w+)/$1 $1/g;
print;

Получаем вывод:

aa aa bb bb

После успешного поиска также можно использовать специальные переменые:
    * $& - копия текста, совпавшего со всем регулярным выражением. 
    * $` - копия текста, предшествующего началу совпадения (т.е. текст, который был слева от совпадения).
    * $' - копия текста, следующего после совпадения (т.е. расположенного справа от совпавшего текста).   

